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1 ОБРАЩЕНИЕ ДЕКАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В течение 2017/18 учебного года продолжи-

лось развитие юридического факультета Во-

ронежского государственного университета 

в соответствии с планами стратегического 

развития университета и факультета. Важ-

нейшими задачами для профессорско-пре-

подавательского коллектива юридического 

факультета являлись: осуществление надле-

жащей образовательной деятельности, орга-

низация учебного процесса в соответствии с 

установленными ФГОС требованиями, обе-

спечение полноценного взаимодействия с 

обучающимися. Работа всего трудового кол-

лектива юридического факультета ВГУ была 

направлена на создание условий для прове-

дения учебных занятий с целью подготовки 

специалистов-юристов, отвечающих со-

временным стандартам профессиональной 

юридической деятельности во всех сферах 

государственной и общественной жизни. 

Основными стратегическими направлениями развития, в рамках которых осу-

ществлялась деятельность трудового коллектива юридического факультета 

ВГУ, были определены: 

 ■ обеспечение успешной работы юридического факультета как структурно-

го подразделения Воронежского государственного университета; созда-

ние условий для полноценного взаимодействия с ректоратом Воронеж-

ского государственного университета, всеми его основными подразделе-

ниями и службами;

 ■ планомерное и результативное осуществление образовательной, науч-

но-исследовательской, социальной, воспитательной, общественно-куль-

турной деятельности;
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Федерации, доктор 
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 ■ анализ возникающих проблем во всех сферах деятельности факультета и 

разработка планов, форм и способов их разрешения;

 ■ повышение роли юридического факультета ВГУ в правовой модернизации 

страны, развитии Воронежской области, решении вопросов, содержащих-

ся в стратегиях государственно-правового строительства, укрепления ре-

жима законности, формировании гарантий прав, свобод, законных инте-

ресов граждан и организаций;

 ■ развитие курса на сохранение и развитие лидерских позиций юридиче-

ского факультета ВГУ в сфере высшего юридического образования Цен-

трально-Черноземного региона страны; 

 ■ улучшение взаимодействия с государственными органами Воронежской 

области (органы законодательной, исполнительной, судебной власти ре-

гиона, прокуратура, правоохранительные органы, иные организации и ин-

ституты);

 ■ дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия с образова-

тельными и научными учреждениями, созданными для осуществления об-

разовательной и научной деятельности в области права; 

 ■ проведение научных исследований по различным направлениям модер-

низации Российского государства и системы права, совершенствования 

материального и процессуального права, создания системы эффективной 

юридической защиты; 

 ■ участие преподавателей юридического факультета ВГУ в экспертной де-

ятельности, осуществляемой в составе образованных государственными 

органами комиссий или экспертных групп, а также подготовка индиви-

дуальных заключений по запросам государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

 ■ открытие основной образовательной программы по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета) 

по очной форме обучения;

 ■ разработка и осуществление на юридическом факультете ВГУ мероприя-

тий антикоррупционной направленности;

 ■ подготовка к празднованию 100-летия со дня создания юридического фа-

культета ВГУ (60-летия возобновления деятельности факультета) с новыми 

значительными достижениями.
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В центре внимания деканата и всего профессорско-преподавательского кол-

лектива юридического факультета ВГУ в 2017/18 учебном году находились та-

кие вопросы, как:

 ■ повышение качества образовательной деятельности;

 ■ эффективность научных исследований; 

 ■ повышение авторитета сложившихся на юридическом факультете ВГУ 

научных школ и обеспечение признаваемости научным сообществом ре-

зультатов научной работы ученых юридического факультета;

 ■ конкурентоспособность юридического факультета на образовательном и 

научно-исследовательском пространстве страны; разработка новых под-

ходов к значительному усилению активности ученых юридического фа-

культета в проведении научных исследований по приоритетным направ-

лениям юридической науки;

 ■ стимулирование успешного труда профессорско-преподавательского со-

става, сотрудников и обучающихся на юридическом факультете;

 ■ повышение трудовой дисциплины и требовательности к исполнению пре-

подавателями, сотрудниками и обучающимися обязанностей, определен-

ных российским образовательным законодательством и локальными нор-

мативными актами университета.
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К 100-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Идея организовать подготовку юристов в Воронеже неразрывно связана с по-

пытками учреждения в городе университета. 

В 1917 г. по инициативе профессора юридического факультета Московского уни-

верситета А. И. Елистратова и группы его коллег в Москве и Воронеже активно 

обсуждалось предложение об открытии в нашем городе филиала Московского 

университета. В качестве одной из основных причин выступала необходимость 

сохранить молодые научные кадры Московского университета — в вузе обна-

ружился избыток перспективных ученых, которые не могли сделать хорошую 

карьеру в Alma mater по одной лишь той причине, что многие профессорские 

должности уже были заняты. Предполагалось, что филиал будет иметь изна-

чально два факультета: юридический и историко-филологический. В ходе пере-

говоров руководство Московского университета выразило готовность открыть 

филиал с одним только юридическим факультетом и на условиях его содержа-

ния городом за свой счет уже в сентябре 1917 г. 

Однако этим планам не суждено было осуществиться — помешала Февраль-

ская революция. 

Но университет в Воронеже все же появился. В середине 1915 г. в условиях 

Первой мировой войны встал вопрос о переводе Императорского Юрьевско-

го университета в глубь России. Однако готовый к эвакуации университет так 

и не был эвакуирован. После оккупации г. Юрьева германскими войсками в 

феврале 1918 г. университет был объявлен немецким и подчинен военным вла-

стям, чтение лекций на русском языке запретили, а русским преподавателям и 

студентам предложили уехать в Россию. Последнее собрание совета универ-

ситета состоялось 31 мая 1918 г. Среди нескольких городов местом эвакуации 

был выбран Воронеж. 17 июля и 31 августа из Юрьева отправились два эшелона, 

в которых ехали в Воронеж более тысячи человек, в том числе более 80 со-

трудников университета. Надо отметить, что на момент переезда в Воронеж 

костяк профессорско-преподавательского состава юридического факультета 

Императорского Юрьевского университета составляла русская профессура; по 

состоянию на 1917 г. 75 % преподавателей — русские, в то время как на начало 
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последнего десятилетия XIX в. 87 % преподавателей составляли немцы. Изме-

нение соотношения было связано с университетской реформой, переходом на 

русский язык обучения, что соответствовало политике русификации окраин 

Российской империи. Подавляющее большинство профессоров-юристов для 

Императорского Юрьевского университета были подготовлены к универси-

тетской службе в Санкт-Петербургском и Московском Императорских универ-

ситетах. Все они были сравнительно молодыми людьми, активно занимались 

научной и общественной деятельностью, укрепляли связи с другими научными 

центрами Российской империи и зарубежных стран. 

Накануне открытия в Воронеже университета в газете «Известия Воронежского 

губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депута-

тов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов» было напеча-

тано объявление:

«Воронежский Государственный Университет объявляет, что на юридическом, 

историко-филологическом и физико-математическом факультетах занятия 

начнутся во вторник, 12 сего ноября. По каким именно предметам могут начать-

ся, и в какие дни и часы они будут читаться, можно узнать в канцелярии по сту-

денческим делам (в здании 1 гимназии). Относительно занятий на медицинском 

факультете будет объявлено дополнительно».

В этой же газете спустя 6 дней, 12 ноября 1918 г., была опубликована ставшая 

теперь знаменитой заметка следующего содержания: 

«Воронежский Государственный Университет сегодня, 12 ноября, открывает 

свою научную деятельность. В 6 час. веч. (по нов. времени) начинается чтение 

лекций. На юридическом факультете (в главном здан. университета (бывш. 

Кадетск. Корпус) сегодня, в 6 час. веч., открывает курс своих лекций профес-

сор Невзоров, приславш. из Ярославля 2 вагона и привезший лично из Перми 

48 вагонов имущества Юрьевского университета (библиотеку, коллекции уни-

верситетских музеев, инструменты и принадлежности клиник и других учеб-

но-вспомогательн. учреждений университета, без которых не было возмож-

ности начать учебн. занятия в университете). На историко-филологическом и 

физико-математическом факультетах чтения лекций открываются также в этот 

день. На медицинском факультете амбулаторный прием больных по глазным 

болезням начинается сегодня же, а также чтение лекций по отдельным предме-

там. Приветствуем воронежцев с государственным университетом, а рассадник 

высшей науки с началом занятий. В добрый час!» 
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Таким образом, в числе первых четырех факультетов Воронежского государственно-

го университета, открытого в ноябре 1918 г. в Воронеже на базе бывшего Император-

ского Юрьевского университета, наряду с медицинским, физико-математическим и 

историко-филологическим, начал свою работу и юридический факультет. 

Так началась история юрфака ВГУ — одного из старейших факультетов Воронежского 

университета, ныне — признанного центра юридического образования и правовой 

науки в Российской Федерации; история, которую невозможно рассматривать отдель-

но от истории Воронежского государственного университета. 

В 1918 г. приехали из г. Юрьева и вложили много сил в устройство в г. Воронеже уни-

верситета ученые-правоведы — профессора Лев Адамирович Шаллáнд (1868—1919), 

Александр Серафимович Невзоров (1861—1936) и Владимир Эммануилович Грабáрь 

(1865—1956). 

Профессор Л. А. Шалланд, известный специалист по истории государства и права, 

в 1901—1904 гг. занимал должность приват-доцента кафедры международного права 

Петербургского университета, а с 1904 г. — профессора и заведующего кафедрой го-

сударственного права; в 1908—1912 гг. был деканом юридического факультета; в 1915—

1918 гг. — проректором Императорского Юрьевского университета. В 1918 г. профес-

сор истории права и государства Л. А. Шалланд стал первым деканом юридического 

факультета ВГУ, а также членом комитета по устройству университета в Воронеже и 

членом правления Воронежского государственного университета. 

Профессор В. Э. Грабарь также был крупным ученым, специалистом в области тео-

рии и истории международного права; его труды, опубликованные во многих стра-

нах, пользовались мировой известностью. Доцент, а затем ординарный профессор 

Императорского Юрьевского университета, в 1907—1908 и в 1915—1916 гг. он также 

возглавлял юридический факультет. С 1918 г. В. Э. Грабарь — профессор междуна-

родного права Воронежского государственного университета. С 1922 г. В. Э. Грабарь 

стал профессором Московского университета и юрисконсультом Наркомата внешней 

торговли. Позднее — научным сотрудником Института права Академии наук СССР и 

Всесоюзного института юридических наук. 

Первую лекцию на юридическом факультете Воронежского государственного универ-

ситета 12 ноября 1918 г. прочитал А. С. Невзоров, с 1918 г. — профессор историко-фило-

логического факультета Воронежского государственного университета, старший де-

кан, член правления Воронежского государственного университета. С 1919 г. — декан 

факультета общественных наук; с 1921 г. — профессор педагогического факультета. 

Руководил группой, которая в 1918 г. занималась возвращением в Воронеж книжных 

фондов бывшего Юрьевского университета. 
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Из молодых ученых-юристов в 1918 г. в Воронеж прибыли приват-доцент Николай 

Иванович Щукин (1883—1953) и оставленный при университете по юридическому 

факультету для подготовки к профессорскому званию Михаил Михайлович Поска 

(1890—1920). Был в Воронеже кратковременно в научно-просветительских поездках, 

но так и не успел окончательно переехать профессор Борис Владимирович Николь-

ский (1870—1919).

Несмотря на слабо развитые средства коммуникации, молодые люди со всей стра-

ны ехали в Воронеж, чтобы начать либо продолжить обучение на юридическом фа-

культете, известность и авторитет которого зиждились, в частности, на именах про-

фессорско-преподавательского состава, подготовленного Санкт-Петербургской и 

Московской юридическими научными школами. География мест, откуда прибывали 

абитуриенты, обширна — Воронеж, Юрьев, Санкт-Петербург, Москва, Курск, Тула, Мо-

гилев, Харьков, Казань, Полоцк и другие города и села Воронежской, Тамбовской, 

Холмской, Минской и иных губерний. В Государственном архиве Воронежской об-

ласти хранятся личные дела 1054 студентов юридического факультета Воронежского 

государственного университета, принятых в 1918—1919 гг. Для каждого из них посту-

пление на юридический факультет ВГУ стало значительным событием. В ВГУ учились 

представители разных национальностей. Студенты не только поступали на первый 

курс, но и переводились из других учебных заведений, в том числе из Московского и 

Санкт-Петербургского университетов, чтобы продолжить обучение в Воронеже. Судя 

по датам заявлений, прием студентов на юридический факультет растянулся на не-

сколько месяцев — с августа до середины декабря 1918 г.

Однако время и новая власть диктовали свои правила, и судьба вновь созданного 

юридического факультета Воронежского государственного университета, как и всех 

юридических факультетов страны, вскоре была радикально предрешена: 23 дека-

бря 1918 г. было принято постановление Наркомпроса РСФСР об упразднении юри-

дических факультетов, а 3 марта 1919 г. всё тот же Наркомпрос принял положение 

о факультетах общественных наук, которые открывались в университетах взамен 

юридических и историко-филологических с целью создания «кадров научно под-

готовленных практических работников социалистического строительства». Новая 

власть усмотрела в юридических факультетах «…явное контрреволюционное гнездо» 

(А. В. Луначарский). Юридический факультет ВГУ еще работал какое-то время, од-

нако в марте-мае 1919 г. его студенты уже пишут заявления о переводе на другие 

факультеты, в большинстве своем — на открывшийся факультет общественных наук. 

Сюда же перешли работать преподаватели юридического факультета (деканом стал 

А. С. Невзоров, профессором — Н. И. Щукин). Конечно же, между упраздненным и но-

вым факультетом сохранилась преемственность, это подтверждалось и тем фактом, 

что в составе факультета общественных наук сохранилась подлинно юридическая в 

предметном плане кафедра истории права и государства. 
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Несмотря на то что какое-то время юридический факультет как структурное подраз-

деление в составе ВГУ поименован не был, право в университете изучалось до кон-

ца 20-х гг. XX в. Это видно из плана работ университетского научно-педагогического 

общества на 1928/29 учебный год, в котором по секции «обществоведение» были 

заявлены темы: «Советская Конституция и элементы права и государства в програм-

мах ГУСа (государственный ученый совет) и на практике в трудовой школе II ст. и в 

других школах повышенного типа в связи с обзором учебных руководств и пособий 

по советской Конституции» (19 марта, Сафонов); «Современное состояние науки о 

государстве в СССР и за границей в связи с обзором важнейших работ в области 

государственного права» (16 марта, Павша).

Примечательно, что попытки воссоздать юридический факультет в университете 

были. Так, за время пребывания в г. Воронеже «белых» (октябрь 1919 г.) правление 

Воронежского государственного университета попыталось восстановить ликвидиро-

ванные советской властью юридический и историко-филологический факультеты. Но 

после восстановления в городе советской власти вопрос был закрыт.

Еще одна попытка поставить вопрос о восстановлении юрфака была предпринята в 

1926 г. Профессор В. И. Курдиновский обратился в президиум Воронежского губис-

полкома с письмом на эту тему. Он обосновал необходимость факультета советского 

права в Воронеже потребностью в грамотных юристах, обратил внимание, что в Укра-

ине нет ни одного юридического факультета, предложил привлечь к преподаванию 

А. Н. Татарчукова, П. Н. Першина, А. С. Невзорова и себя в качестве цивилиста. Но ру-

ководство губисполкома предложение отклонило, так как не было достаточного чис-

ла преподавателей-марксистов, а также не хватало свободных площадей для учебы.

Таким образом, сегодня мы можем с полным правом говорить о 100-летней истории 

юридического факультета ВГУ: во-первых, Воронежский государственный универси-

тет начал свою деятельность, открыв проведение занятий на четырех факультетах, в 

том числе на юридическом, 12 ноября 1918 г.; во-вторых, с 1919 г. подготовка юристов 

осуществлялась в ВГУ в рамках факультета общественных наук.

В 1951 г. в городе открывается Воронежский филиал Всесоюзного юридического за-

очного института (ВЮЗИ). На его базе в октябре 1958 г. в университете вновь создает-

ся юридический факультет. «На основании приказа Министра высшего образования 

СССР N° 971 от 17 сентября 1958 г. юридический факультет ВГУ считать функциониру-

ющим с 15 октября с. г. с вечерним и заочным обучением, с кафедрами государствен-

но-правовых наук и отраслевых правовых наук» (Из приказа ректора ВГУ N° 688/0 от 

11 октября 1958 г.). 

Эту дату можно рассматривать как день возобновления деятельности юридического 

факультета в составе Воронежского государственного университета — отныне 15 ок-

тября считается днем юридического факультета ВГУ. 
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На момент образования в штате факультета было девять преподавателей — А. Т. Абы-

кеева, А. М. Даниелян, В. Ф. Головченко, В. В. Залесский, Р. В. Литвинов, Н. В. Некрасов, 

В. С. Основин, В. В. Труфанов, И. В. Цветков, четверо из них — А. М. Даниелян, В. В. За-

лесский, В. С. Основин, В. В. Труфанов — кандидаты юридических наук. Они создали 

факультет, заложили основы тех славных традиций, которыми мы по праву гордимся. 

В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. идет активный процесс формирования 

преподавательского корпуса факультета. На первом этапе кадровую проблему реша-

ют за счет приглашения преподавателей из других вузов страны. Из Ростова-на-Дону 

приезжают профессор Н. Н. Паше-Озерский и доценты В. Е. Чугунов и О. В. Смирнов; 

из Белгорода — кандидат юридических наук В. И. Бартышев, из Саратова — кандидат 

юридических наук В. Ф. Зудин, из Ашхабада — кандидат юридических наук Л. С. Mоро-

зовa, из Ульяновска — кандидат юридических наук В. Н. Скобелкин, из Томска — доцент 

Б. И. Мелехин, из Ленинграда — кандидаты юридических наук В. Г. Малов и Н. А. Сы-

родоев. 

Но руководители университета и факультета понимают, что надо растить собствен-

ные научные и преподавательские кадры — в 1961 г. на юрфаке ВГУ открывается оч-

ная аспирантура. Первыми факультетскими аспирантами становятся З. Ф. Коврига, 

В. А. Михайлов, Э. Ф. Побегайло (в дальнейшем все они — известные ученые, име-

ющие степень доктора юридических наук и звание профессора). 

В это же время на преподавательскую работу приходят способные практические ра-

ботники: Г. Ф. Горский, Д. И. Дудоров, Ю. С. Жицинский, Л. Д. Кокорев, Л. Я. Окорокова, 

С. И. Сирота и др. На факультете создается институт соискательства, позволивший 

многим из них впоследствии подготовить и успешно защитить кандидатские диссер-

тации. 

Первая в истории г. Воронежа защита диссертации по юридической специальности 

состоялась в 1964 г.: на Ученом совете при Воронежском университете будущий кори-

фей отечественной юриспруденции Лев Дмитриевич Кокорев защитил диссертацию 

на тему «Участие потерпевшего в советском уголовном судопроизводстве». 

В числе преподавателей и сотрудников факультета было 26 участников Великой Оте-

чественной войны, с оружием в руках защищавших нашу Родину. 

В разные периоды на факультете работали известные ученые-юристы, профессора: 

Н. Н. Паше-Озерский, В. Е. Чугунов, Г. Ф. Горский, В. С. Основин, М. Г. Коротких, Л. Д. Ко-

корев, И. А. Галаган, А. А. Гордиенко, О. В. Смирнов, В. Н. Скобелкин, A. К. Кравцов, 

Д. П. Котов, В. Ф. Зудин, В. И. Батищев, В. Г. Розенфельд, К. А. Панько, З. Ф. Коврига, 

Ю. Г. Просвирнин, С. А. Свиридов, В. А. Панюшкин, О. Я. Баев, Н. П. Кузнецов, А. В. Тям-

кин, В. С. Анохин.
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Девяти ученым были присвоены почетные звания Российской Федерации:

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — профессорам Льву 

Дмитриевичу Кокореву, Олегу Яковлевичу Баеву; 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» — профессорам Константину 

Александровичу Панько, Вячеславу Ивановичу Батищеву, Виктору Стефановичу 

Анохину; доценту Ольге Кирилловне Застрожной; 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» — профессо-

ру Юрию Георгиевичу Просвирнину;

«Почетный работник высшего профессионального образования России» — 

профессорам Юрию Георгиевичу Просвирнину, Сергею Александровичу Сви-

ридову.

Профессор Олег Яковлевич Баев являлся академиком Российской академии 

естественных наук, профессор Юрий Георгиевич Просвирнин — членом-корре-

спондентом Российской академии естественных наук. 

В настоящее время на юридическом факультете работают 22 профессора, доктора 

юридических наук: М. О. Баев, О. В. Баулин, П. Н. Бирюков, Н. В. Бутусова, Т. М. Бялкина, 

В. В. Гриценко, Т. Д. Зражевская, М. В. Сенцова, С. П. Матвеев, С. Н. Махина, В. А. Ме-

щеряков, Е. И. Носырева, К. К. Панько, А. Г. Пауль, С. В. Передерин, О. С. Рогачева, 

Е. В. Сазонникова, Ю. В. Сорокина, Ю. Н. Старилов, В. В. Трухачев, О. Н. Шеменева, 

В. В. Ячевский; 66 доцентов, кандидаты юридических наук; 4 старших преподавателя; 

15 преподавателей. 

Пятеро представителей юрфака ВГУ имеют почетные звания. Это заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, академик Евразийской академии административ-

ных наук профессор Ю. Н. Старилов; академик Российской академии естественных 

наук профессор М. О. Баев; заслуженный юрист Российской Федерации профессор 

Т. Д. Зражевская; заслуженный юрист Российской Федерации доцент С. М. Бекетова; 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации профессор М. В. Сен-

цова; почетный работник высшего профессионального образования России профес-

сор С. В. Передерин.

К различным формам учебной работы на факультете постоянно привлекаются опыт-

ные практические работники. Целый ряд преподавателей факультета (как бывших, 

так и нынешних) — опытные практические работники. Они активно содействуют укре-

плению творческих связей факультета с юридическими ведомствами, внедрению 

практики в учебный процесс. 

Большинство наших преподавателей — выпускники юрфака ВГУ, это уже стало до-

брой факультетской традицией.
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Однако коллектив факультета — это не только преподаватели, но и сотрудники учеб-

ного персонала, без которых немыслимы учебный процесс и нормальная работа де-

каната, кафедр. Среди тех, кто также стоял у истоков факультета, обеспечивал его 

становление — И. И. Тарарыкина, Э. Н. Алешкина, А. В. Усталова, Ю. И. Лютова, Г. М. Се-

ребряков, Г. С. Зарезина, Р. С. Маршева, М. С. Лапшина и др. Двое их них — доценты 

Э. Н. Алешкина и А. В. Усталова и сегодня продолжают работать на факультете. 

После возобновления деятельности юридического факультета в 1958 г. в его составе 

было всего две кафедры — государственно-правовых наук (заведующий Н. В. Не-

красов) и отраслевых правовых наук (заведующий В. В. Залесский). Кафедра — наи-

более важное звено в системе вуза; именно здесь обеспечивается учебная, научная 

и воспитательная работа. В течение прошедших десятилетий факультет расширялся, 

структура его постоянно видоизменялась — шел непростой процесс создания новых 

кафедр. 

В настоящее время юридический факультет — один из самых крупных факультетов в 

ВГУ, он является центром юридического образования и правовой науки в Централь-

но-Черноземном регионе России, входит в состав Ассоциации юридического образо-

вания и Ассоциации юридических вузов.

В состав факультета входят десять кафедр, осуществляющих подготовку специали-

стов, бакалавров и магистров:

 ■ кафедра административного и административного процессуального права, 

заведующий — доктор юридических наук, профессор Ю. Н. Старилов; 

 ■ кафедра гражданского права и процесса, заведующая — доктор юридиче-

ских наук, профессор — Е. И. Носырева; 

 ■ кафедра конституционного и муниципального права, заведующая — доктор 

юридических наук, профессор Т. М. Бялкина;

 ■ кафедра криминалистики, заведующий — доктор юридических наук, профес-

сор М. О. Баев;

 ■ кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности, 

заведующий — кандидат юридических наук, доцент Д. В. Зотов;

 ■ кафедра теории государства и права, международного права и сравнитель-

ного правоведения, заведующий — доктор юридических наук, профессор 

П. Н. Бирюков;

 ■ кафедра трудового права, заведующий — доктор юридических наук, профес-

сор С. В. Передерин;
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 ■ кафедра уголовного права, заведующий — доктор юридических наук, про-

фессор В. В. Трухачев; 

 ■ кафедра уголовного процесса, заведующая — кандидат юридических наук, 

доцент Г. В. Стародубова;

 ■ кафедра финансового права, заведующая — доктор юридических наук, про-

фессор М. В. Сенцова.

В состав факультета также входят:

 ■ криминалистическая лаборатория (создана в 1984 г.), оснащенная необходи-

мым оборудованием и материалами для технико-криминалистических заня-

тий (научное руководство осуществляет профессор М. О. Баев); 

 ■ юридическая клиника — студенческая правовая консультация (создана в 

2012 г.), которая оказывает бесплатную квалифицированную юридическую 

помощь социально незащищенным категориям граждан и социально ори-

ентированным некоммерческим организациям и таким образом ежегодно 

предоставляет более 50 студентам возможность получить навыки практиче-

ской юридической работы (руководитель — профессор О. С. Рогачева);

 ■ учебно-методический кабинет (создан в 1993 г.), оснащенный современной 

копировальной и компьютерной техникой, в котором собрана вся основная 

отечественная периодическая юридическая литература (заведующая каби-

нетом — выпускница факультета Н. В. Денисова).

На юридическом факультете в составе и структуре ВГУ созданы и действуют: 

 ■ Воронежский филиал Фонда «Центр изучения римского права» (создан в 

2006 г.) на базе кафедры гражданского права и процесса в целях иссле-

дования и изучения римского права, обучения и подготовки специалистов, 

обмена специалистами с аналогичными зарубежными центрами (руководи-

тель — профессор Е. И. Носырева);

 ■ Центр правовых инноваций и примирительных процедур (создан в 2011 г.) на 

базе кафедры гражданского права и процесса (руководитель — профессор 

Е. И. Носырева);

 ■ Общероссийский филиал «Центра исследований публичных финансов и на-

логового права стран Центральной и Восточной Европы» (создан в 2008 г.) 

на базе кафедры финансового права в целях упорядочения научных связей 

в рамках данного Центра и по ходатайству данной Международной органи-

зации (руководитель — профессор М. В. Сенцова); 
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 ■ Научно-образовательный и практический центр ВГУ «Финансы, налоги и 

природные ресурсы» (создан в 2011 г.) в целях оказания дополнительных 

образовательных услуг, реализации обучающих программ и консультацион-

ного обеспечения в сфере финансового, налогового и природоресурсного 

права (руководитель — профессор М. В. Сенцова);

 ■ Центр европейского и международного прав «Темпус» (создан в 2014 г.) с 

целью реализации проекта «Разработка магистерской программы «Евро-

пейское и международное право» в странах Восточной Европы программы 

ЕС «Темпус» (руководитель — профессор П. Н. Бирюков).

Для эффективного обеспечения учебного процесса работают учебный зал судебных 

заседаний, 6 аудиторий с мультимедийным оборудованием, фото лаборатория, линга-

фонный кабинет, 3 компьютерных класса, спортивный и тренажерный залы. 

Эффективность деятельности факультета в немалой степени зависит от работы дека-

ната, безусловно, важная роль здесь принадлежит декану. 

После возобновления работы юридического факультета в 1958 г. деканом был на-

значен Р. В. Литвинов — опытный организатор учебной работы, талантливый педагог. 

Затем в разное время деканами факультета избирались: доцент В. В. Труфанов (дваж-

ды: 1961—1966 гг., 1972—1979 гг.), профессора В. С. Основин (1966—1969 гг.), О. В. Смирнов 

(1969—1972 гг.). 

В 1979 г. деканом юридического факультета ВГУ становится профессор Л. Д. Кокорев, 

внесший поистине неоценимый вклад в его развитие. В этот период факультет систе-

матически добивался хороших результатов в своей работе, ему на постоянное хра-

нение было передано знамя победителя в соревновании факультетов университета. 

Л. Д. Кокорев обосновал новые конструктивные идеи в области высшего юридиче-

ского образования. По его инициативе подготовка студентов стала осуществляться 

по специализациям, был заключен договор о творческом сотрудничестве между юри-

дическим факультетом ВГУ и прокуратурой Воронежской области, открыта докторан-

тура, создан совет по защите докторских диссертаций. 

Преемником Л. Д. Кокорева на посту декана стал его ученик профессор В. А. Панюш-

кин, который руководил работой юрфака 28 лет (с 1987 по 2015 г.). Талантливый ор-

ганизатор и администратор, он руководил реализацией образовательных программ 

на факультете, их методическим, информационным и материально-техническим 

обеспечением, планировал учебную, преподавательскую и научную работу, уделял 

много внимания вопросам организации приема и обучения студентов, формирова-

ния, подготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава. За эти годы факультет был существенно преобразован. С 1991 г. началась 
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подготовка студентов по договорам на оказание платных образовательных услуг, в 

том числе ускоренное обучение лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное 

юридическое образование. Началась подготовка юристов в филиале ВГУ, открывшем-

ся в г. Старый Оскол Белгородской области. В связи со значительным увеличением 

контингента обучающихся расширился профессорско-преподавательский состав. 

Количество кафедр увеличилось с 5 до 11. Была открыта международно-правовая 

специализация. Осуществлен переход подготовки специалистов на двухуровневую 

систему: бакалавриат и магистратуру. Открыты 16 магистерских программ. В 2006 г. 

юридический факультет ВГУ начал работать в новом современном учебном корпусе, 

инициатором строительства которого выступил В. А. Панюшкин еще в конце 1990-х гг.

В сентябре 2015 г. деканом юридического факультета избран профессор, доктор юри-

дических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Ю. Н. Старилов, 

который с 1994 г. являлся заместителем декана по научной работе. В 2015/16 учебном 

году на факультете завершается выпуск специалистов в области юриспруденции, и 

окончательно формируется двухуровневая система образования. При этом оптими-

зируются учебные планы, распределение студентов по профилям в бакалавриате, 

исходя из научной и практической направленности подготовки выпускников реструк-

туризируются магистерские программы. По инициативе Ю. Н. Старилова в 2018 г. ли-

цензируется подготовка по специальности «Судебная и прокурорская деятельность». 

Создается объединенный (на базе трех университетов) совет по защите докторских 

диссертаций.

Разнонаправленную деятельность деканата, помимо декана, обеспечивают его заме-

стители. 

В 1950—1960 гг. на факультете существовала одна штатная должность заместителя 

декана для всех форм обучения. В разное время в этом качестве работали Л. Д. Коко-

рев, П. И. Икорский, В. И. Гуськов, Т. Г. Касабов. Затем стало два штатных заместителя 

декана — по дневному обучению и по вечернему и заочному. Заместителями дека-

на по дневному отделению работали И. Н. Каширин, Ю. С. Жицинский, К. А. Панько, 

В. Я. Понарин, В. А. Панюшкин, С. В. Передерин, В. Н. Леженин, по вечернему и заочно-

му — А. К. Кравцов, С. А. Свиридов, С. В. Передерин, В. Н. Чернышев. Длительное вре-

мя обязанности заместителя декана по ускоренному обучению исполнял профессор 

С. А. Свиридов. 

В настоящее время основные образовательные программы курирует выпускник фа-

культета, в прошлом работник прокуратуры, заместитель декана по учебной работе 

и очной форме обучения старший преподаватель Г. Г. Белоконь. В его обязанности 

входит разработка и подготовка документации по организации учебного процесса, 

составление основных образовательных программ и учебных планов и контроль за 
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их исполнением. Обязанности заместителя декана по очно-заочной и заочной фор-

мам обучения исполняет доцент Ю. Б. Носова. Заместитель декана по ускоренному 

обучениию — доцент П. Н. Шабанов, а заместитель декана по магистратуре — доцент 

Д. В. Зотов. Большую работу на факультете проводят заместитель декана по научной 

работе и аспирантуре профессор О. С. Рогачева, заместитель декана по междуна-

родным связям профессор М. В. Карасева, заместитель декана по общим вопросам 

доцент Ю. А. Иванов, заместитель декана по воспитательной и социальной работе до-

цент Б. А. Черняк, заместитель декана по довузовской подготовке доцент Л. Н. Сенных. 

Ответственно и добросовестно относятся к порученным участкам работы доцент 

И. Г. Фильченко — уполномоченный факультета по качеству образования, доцент 

Д. В. Галушко — уполномоченный факультета по международной деятельности, до-

центы В. А. Ефанова и П. Н. Шабанов — ответственные за проведение практики на 

факультете. 

Организационную и методическую работу деканата обеспечивают опытные сотруд-

ники — Г. В. Литвинова, Н. М. Тамбовцева, Г. Я. Коренюгина, Н. В. Белоконь, Н. С. Куз-

нецова, Е. Н. Сенюкова, И. Э. Коршунова, а также Т. Е. Ананьева, Е. А. Максимова. Во-

просами обеспечения учебных занятий аудиторным фондом занимается диспетчер 

Т. М. Холопова. 

Общее руководство юридическим факультетом осуществляет выборный орган — Уче-

ный совет факультета под председательством декана. Заместитель председателя и 

ученый секретарь совета избираются Ученым советом факультета из числа его чле-

нов; в настоящее время заместителем председателя Ученого совета является Г. Г. Бе-

локонь. На протяжении длительного периода обязанности секретаря Ученого совета 

исполняла доцент Э. Б. Лыкова; с 2008 года секретарем Ученого совета является до-

цент Т. Н. Сафронова.

Постоянно действующими рабочими органами являются: совещание заведующих ка-

федрами; совещание сотрудников учебного персонала; совещание кураторов.

Разработка научных основ и методической организации учебного процесса во мно-

гом зависит от планомерной работы научно-методического совета факультета (в со-

став которого входят представители всех кафедр) и действующего в его рамках науч-

но-методического семинара. В разные годы его возглавляли М. Г. Коротких, Н. П. Куз-

нецов, Г. Г. Белоконь, В. В. Трухачев. С 2013 г. председателем НМС факультета является 

доцент Д. В. Зотов. 

Работа факультета как структурного подразделения неразрывно связана с общей 

деятельностью Воронежского государственного университета. Проректором ВГУ по 

вечернему и заочному отделению и иностранным студентам, а затем по учебной ра-
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боте с 1969 по 1977 г. был профессор юрфака Г. Ф. Горский. Помощником проектора по 

контрольно-аналитической и административной работе, в должностные обязанности 

которого входит организация работы по противодействию коррупции и предотвра-

щению конфликтов интересов, с 2015 г. работал доцент Ю. В. Астафьев; с 2017 г. эти 

функции исполняет доцент А. Г. Кудрявцев. 

Становление и развитие факультета связаны с именами ведущих россий ских уче-

ных-юристов, основателей научных школ: в области конституционного (государ-

ственного) права — профессор В. С. Основин; административного права — профессор 

И. А. Галаган; трудового права — профессора В. Н. Скобелкин, О. В. Смирнов; уголовно-

го процесса — профессора В. Е. Чугунов, Л. Д. Кокорев; криминалистики — профессор 

Г. Ф. Горский. Традиции этих школ получили в дальнейшем поддержку и развитие. 

В последующие годы были созданы и новые научные школы, получившие признание 

не только в России, но и за рубежом: в области административного права — профес-

сор Ю. Н. Старилов; криминалистики — профессор О. Я. Баев; цивилистики и цивили-

стического процесса — профессор Е. И. Носырева; финансового права — профессор 

М. В. Сенцова; международного и европейского права — профессор П. Н. Бирюков; 

уголовного права — профессор К. К. Панько. 

Основатель Воронежской школы процессуалистов — заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного 

процесса ВГУ профессор Л. Д. Кокорев. Известный российский ученый, он внес зна-

чительный вклад в развитие теории и практики уголовного процесса, прокурорского 

надзора, профессиональной этики юриста. Необычайная широта научных интересов, 

тесная связь исследований с практикой, принципиальность в отстаивании собствен-

ных взглядов, отеческая забота об учениках, бескорыстность и преданность науке — 

эти замечательные качества выдвинули Л. Д. Кокорева в первые ряды современных 

российских ученых-юристов. Им опубликовано более 130 научных и учебных работ, в 

том числе девять монографий и четырнадцать учебников и учебных пособий. Коллек-

тивная работа «Судебная этика» (1973) была первой отечественной монографией по 

проблемам этики юриста и вызвала большой интерес у специалистов. Другая работа, 

в подготовке которой Л. Д. Кокорев принимал также активное участие — монография 

«Очерк развития науки советского уголовного процесса» является единственным в 

нашей стране изданием, посвященным анализу развития уголовно-процессуаль-

ной теории за двадцать лет (1960—1980 гг.). Профессор Кокорев — один из соавторов 

теоретической модели Уголовно-процессуального кодекса России, разработанной 

Институтом государства и права АН СССР, по его инициативе на факультете был на-

чат выпуск научно-практического журнала «Юридические записки». В числе уче-

ников Л. Д. Кокорева — десять кандидатов юридических наук; четыре доктора наук: 

О. Я. Баев, Д. П. Котов, Н. П. Кузнецов, В. Я. Понарин. Традиции этой школы продолжили 
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его ученики: профессор В. А. Панюшкин, под руководством которого защищено 7 кан-

дидатских диссертаций; профессора Н. П. Кузнецов, З. Ф. Коврига; доцент Ю. В. Аста-

фьев — научный руководитель 3 кандидатских диссертаций. 

Основатель Воронежской школы государствоведов — крупный российский ученый, 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного права 

В. С. Основин. Автор более 100 научных и учебных публикаций, в том числе 20 моногра-

фий, учебников и учебных пособий, профессор Основин входил в состав ряда диссер-

тационных советов, в течение многих лет был членом редколлегии журнала «Правове-

дение». Под его руководством выполнено и защищено 20 кандидатских диссертаций. 

Традиции этой школы в настоящее время развивает и поддерживает заслуженный 

юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Т. Д. Зражевская, которая создала и 

свою школу по разработке концептуальных теоретических и методологических основ 

исследования конституционного законодательства, изучению механизма его реализа-

ции и системы гарантий. Занимая в настоящее время должность Уполномоченного по 

правам человека в Воронежской области, Т. Д. Зражевская уделяет много внимания ис-

следованиям в сфере защиты прав и свобод человека. Под ее руководством защище-

но 30 кандидатских диссертаций. Успешно в научных традициях этой школы работает 

профессор Т. М. Бялкина, под руководством которой защищено 3 кандидатские дис-

сертации. В сферу ее научных интересов входят вопросы организации и компетенции 

местного самоуправления как института публичной власти.

На факультете сложилась известная в России Воронежская научная школа крими-

налистов, руководителем которой долгие годы являлся заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафе-

дрой криминалистики О. Я. Баев. Он — автор более 280 научных и учебных работ, 

в том числе 43 монографий и учебных пособий. Исследования О. Я. Баева широко 

известны в научных кругах и знаменуют собой один из этапов формирования отече-

ственных криминалистических теорий и их реализации в практике борьбы с преступ-

ностью. В течение десяти лет О. Я. Баев был председателем диссертационного совета 

по защите докторских диссертаций, под его руководством защищены 4 докторских 

(А. Р. Белкин — 2000 г., В. В. Трухачев — 2001 г., В. А. Мещеряков — 2001 г., С. Ф. Шуми-

лин — 2010 г.) и 31 кандидатская диссертация (в том числе иностранными гражданами). 

Успешно в научных исследованиях этой школы работают профессор В. В. Трухачев, 

под руководством которого защищена 21 кандидатская диссертация, и профессор 

М. О. Баев, научный руководитель 13 кандидатских диссертаций. 

Под руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, про-

фессора Ю. Н. Старилова создана и плодотворно развивается известная не только в 

нашей стране, но и за рубежом научная школа административного права. Основные 
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направления научных исследований данной школы — исследование актуальных про-

блем современного публичного права, публично-правового регулирования и сравни-

тельного правоведения; научный анализ реформы российского административного и 

административного процессуального права; формирование, развитие и модерниза-

ция государственной и муниципальной службы; разработка законодательства об ад-

министративных процедурах, административных актов (правовых актов управления) и 

административного договора; исследование основных проблем обеспечения эффек-

тивной правовой защиты прав и свобод граждан, развития в Российской Федерации 

административной юстиции, совершенствования административного судопроизвод-

ства, учреждения административных судов; подготовка предложений по улучшению 

концепции и практики проведения в стране административной и судебной реформ; 

анализ проблем реформирования законодательства об административных правона-

рушениях. Профессор Ю. Н. Старилов — автор более 350 научных и учебно-методиче-

ских работ, в том числе на иностранных языках и в зарубежных изданиях. С 2006 по 

2014 г. Ю. Н. Старилов выполнял обязанности председателя диссертационного совета 

при Воронежском государственном университете по двум научным специальностям; 

в настоящее время является заместитель председателя объединенного совета по за-

щите докторских диссертаций по трем научным специальностям. Под его руковод-

ством защищены 7 докторских (Е. Б. Лупарев — 2004 г., С. Н. Махина — 2006 г., Т. М. Бял-

кина — 2007 г., А. В. Мартынов — 2011 г., Т. В. Щукина — 2011 г., С. П. Матвеев — 2012 г., 

О. С. Рогачева — 2012 г.) и 63 кандидатские диссертации.

Значительный вклад в научную деятельность факультета вносит сложившаяся и 

успешно развивающаяся школа финансового права, возглавляемая заслуженным 

работником высшей школы Российской Федерации, доктором юридических наук, 

профессором М. В. Сенцовой (Карасевой). Научная деятельность Воронежской 

школы финансового права сосредоточена на анализе имущественных отношений 

собственности и обязательственных отношениях в финансовом праве, а также на 

рассмотрении материальных и процессуальных неимущественных финансовых от-

ношений. Профессор М. В. Сенцова активно сотрудничает с зарубежными коллегами, 

публикуется в зарубежных изданиях на иностранных языках. Под ее руководством 

защищены 3 докторские (В. Н. Иванова — 2010 г., А. С. Матненко — 2011 г., А. Г. Пауль — 

2014 г.) и 25 кандидатских диссертаций. 

В настоящее время сформировалась Воронежская школа цивилистики и цивилисти-

ческого процесса под руководством заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса доктора юридических наук, профессора Е. И. Носыревой, в рамках которой 

активно ведутся научные исследования по проблемам гражданского и арбитражного 

процессуального права, арбитража (третейского разбирательства) и других процедур 
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альтернативного разрешения споров. Под руководством профессора Е. И. Носыре-

вой защищены 1 докторская (О. Н. Шеменева— 2018 г.) и 14 кандидатских диссертаций, 

Школа международного и европейского права, возглавляемая заведующим кафе-

дрой теории государства и права, международного права и сравнительного право-

ведения доктором юридических наук, профессором П. Н. Бирюковым, занимается на-

учными исследованиями в области права евразийской интеграции, права всемирной 

торговой организации, права зарубежных государств. Он автор более 350 научных 

публикаций, в том числе учебников и монографий, широко известных за пределами 

России. Профессор П. Н. Бирюков является экспертом ООН по вопросам соотношения 

международного и национального права. Под его руководством защищено 13 канди-

датских диссертаций.

Научная школа в области трудового права создавалась на факультете талантливыми 

учеными и организаторами профессором О. В. Смирновым и профессором В. Н. Ско-

белкиным. Их научные работы заложили фундамент советского и современного 

трудового права. Продолжили научные исследования своих учителей профессор 

С. А. Свиридов и профессор С. В. Передерин. В настоящее время доктор юридиче-

ских наук, профессор С. В. Передерин руководит основными направлениями науч-

ной деятельности в этой области: изучение процедурно-процессуального правового 

механизма обеспечения трудовых прав работников, разработка правовых проблем, 

связанных с обеспечением трудовых прав и законных интересов субъектов трудового 

права и их судебной защитой, обоснование концепции формирования и создания 

трудовых судов в РФ.

Научные исследования в области уголовного права проводились под руководством 

заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора К. А. Панько. Сферу 

его научных интересов составляли проблемы Общей части уголовного права (до-

бровольный отказ от преступления, рецидив преступлений, вопросы квалификации 

преступлений). В настоящее время изучение современных проблем уголовного права 

продолжают его ученики (и прежде всего его сын — доктор юридических наук, про-

фессор К. К. Панько) по таким актуальным направлениям, как модернизация действу-

ющего российского уголовного права и правоприменения, вопросы правотворческой 

и правоприменительной техники, юридико-технического оформления уголовно-пра-

вовых предписаний. 

Научные исследования на факультете неразрывно связаны с подготовкой научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре и защитами диссертационных работ.
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На юридическом факультете ВГУ открыта аспирантура по следующим научным на-

правленностям:

12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений о праве и го-

сударстве;

12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; муни-

ципальное право;

12.00.04 — Финансовое право, налоговое право, бюджетное право;

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения;

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

12.00.09 — Уголовный процесс;

12.00.10 — Международное право; европейское право;

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-ро-

зыскная деятельность;

12.00.14 — Административное право; административный процесс;

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс.

По состоянию на 2018 г. в аспирантуре по юридическим научным направленностям 

обучаются 72 человека. 

В 1990 г. в Воронежском государственном университете по инициативе профессора 

Л. Д. Кокорева впервые был создан диссертационный совет Д 063.48.02 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций по специальности 12.00.09 — уголовный про-

цесс; криминалистика. Л. Д. Кокорев был председателем диссертационного совета 

до конца 1995 г., с 1996 г. диссертационный совет возглавлял профессор О. Я. Баев. 

Данный диссертационный совет осуществлял свою деятельность до 2000 г. В резуль-

тате проведения в течение 1999 г. структурных изменений в Номенклатуре специ-

альностей научных работников и перерегистрации сети диссертационных советов 

в Российской Федерации был образован диссертационный совет Д 212.038.04 при 

Воронежском государственном университете, который стал принимать к защите дис-

сертации, подготовленные по двум научным специальностям: 12.00.09 — уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность; 12.00.14 — админи-

стративное право, финансовое право, информационное право (диссертационный 

совет утвержден приказом Рособрнадзора России N° 442-в от 1 декабря 2000 г.; срок 

полномочий диссертационного совета Д 212.038.04 был продлен приказом Рособр-

надзора России N° 2059-2509 от 14 октября 2009 г.). Данный диссертационный совет 

осуществлял деятельность по рассмотрению докторских и кандидатских диссертаций 
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с декабря 2000 по май 2012 г. С 2006 по 2014 г. председателем диссертационного сове-

та Д 212.038.04 был профессор Ю. Н. Старилов. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 октября 2016 г. N° 1279/нк на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Воронежский государственный университет» и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» был создан 

объединенный диссертационный совет Д 999.104.03 — по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук по следующим научным специальностям: 12.00.01 — Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), 12.00.02 — 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

(юридические науки), 12.00.14 — Административное право, административный процесс 

(юридические науки). Заместителем председателя этого совета назначен профессор 

Ю. Н. Старилов. 

За годы существования юридического факультета на его кафедрах были подготовле-

ны и защищены 41 докторская и около 300 кандидатских диссертаций.

Факультет выпускает 14 периодических и продолжающихся изданий: 

 ■ журналы «Вестник ВГУ. Серия: Право», «Судебная власть и уголовный про-

цесс», «Журнал административного судопроизводства», «Юридические за-

писки», «Правовая наука и реформа юридического образования», «Консти-

туционализм и государствоведение», «Воронежские криминалистические 

чтения», «Уголовное право и криминология»;

 ■ ежегодники «Публичные финансы и налоговое право», «Научная деятель-

ность юридического факультета»;

 ■ сборники научных статей «Международно-правовые чтения», «Трибуна моло-

дых ученых», «Студенты в правовой науке», «Юбилеи, конференции, форумы». 

В последние годы ученые факультета издали с грифом Министерства образования 

и науки РФ, МВД России, ФУМО по УГСиНП 40.00.00 Юриспруденция ряд учебников и 

учебных пособий по международному, административному, бюджетному, семейному, 

трудовому, финансовому праву, арбитражному, гражданскому и уголовному процессу, 

криминалистике, которые широко используются в вузах страны. 

Большую помощь факультету в издании учебных и научных трудов оказывает Изда-

тельский дом ВГУ. Творческое сотрудничество, взаимопонимание, деловые и одновре-
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менно теплые, дружеские отношения связывают на протяжении многих лет факультет 

с коллективом Издательства ВГУ, который в этом году отметил свое 60-летие. В этом, 

несомненно, большая заслуга бывшего директора издательства — заслуженного ра-

ботника культуры РСФСР О. Д. Текутьевой, на протяжении почти 40 лет возглавлявшей 

издательский коллектив. 

Учебный процесс и научные исследования невозможны без использования юридиче-

ской литературы. Библиотека ВГУ является крупнейшим научно-информационным и 

методическим центром Черноземного региона, имеет связи с крупнейшими библио-

теками мира, в ее фонде наилучшим образом представлена юридическая литература. 

Плодотворному творческому и деловому взаимодействию факультета и библиотеки в 

немалой степени способствует доброжелательное и профессиональное отношение 

к работникам и студентам юрфака заведующей отделом юридической литературы 

Т. И. Щукиной.

Факультет поддерживает многолетние творческие связи с ведущими российскими 

юридическими научными и учебными заведениями: Институтом государства и права 

РАН, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации, Академией Генеральной прокуратуры РФ, Российской 

правовой академией Министерства юстиции РФ, Московским государственным 

юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российской академией 

правосудия, Саратовской государственной юридической академией, Уральской госу-

дарственной юридической академией; юридическими факультетами: Московского и 

Санкт-Петербургского государственных университетов; Балтийского имени И. Канта, 

Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского и Южного Федеральных 

университетов; Белгородского, Нижегородского имени Н. И. Лобачевского, Пермско-

го, Томского и Южно-Уральского национальных исследовательских государственных 

университетов; Ивановского, Иркутского, Самарского, Тюменского, Юго-Западного, 

Ярославского и других государственных университетов, Воронежским институтом 

МВД России, а также с рядом зарубежных вузов и научных учреждений, ведущих под-

готовку юристов и исследования в области права, в числе которых вузы и научные 

учреждения Беларуси, Испании, Казахстана, Китая, Польши, США, Украины, Германии, 

Чехии, Эстонии и др. 

Преподавателей факультета ежегодно приглашают для участия в работе междуна-

родных и всероссийских научных конференций, чтения лекций и проведения ма-

стер-классов как в российские, так и зарубежные вузы. 

Студенты факультета ежегодно выезжают для обучения в зарубежные вузы по про-

граммам студенческого обмена.
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Но, конечно, главным остается учебный процесс, подготовка квалифицированных 

специалистов в области права. С 1958 по 2015 г. факультет осуществлял подготовку обу-

чающихся по специальности «Правоведение», а затем «Юриспруденция» с присво-

ением квалификации «юрист» по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Вначале обучение проводилось по трем специализациям: государственно-правовой, 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, а с 1999 г. — и по международно-правовой 

специализации. 

С 1991 г. начинается заключение договоров с обучающимися на оказание платных 

образовательных услуг. Это позволило факультету без дополнительного бюджетного 

финансирования значительно увеличить выпуск квалифицированных юристов, по-

требность в которых с переходом страны к рыночной экономике существенно воз-

росла практически во всех сферах общественной жизни. 

В 1991 г. на основе договора о творческом сотрудничестве юридического факультета 

ВГУ и Воронежского юридического техникума создается первый в Российской Феде-

рации учебный комплекс подготовки специалистов с высшим юридическим образо-

ванием по очной форме обучения на базе выпускников техникума в сокращенные 

сроки. Инициаторами создания комплекса были декан юридического факультета ВГУ 

В. А. Панюшкин, директор Воронежского юридического техникума О. П. Трухин и про-

фессор С. А. Свиридов. 

С 2002 г. начинается общий прием на юридический факультет по очной форме уско-

ренного обучения выпускников средних профессиональных образовательных учреж-

дений юридического профиля. На протяжении 16 лет руководил данной подготовкой 

студентов профессор С. А. Свиридов. В настоящее время значительная часть выпуск-

ников Воронежского юридического техникума продолжают обучение по ускоренной 

форме на юридическом факультете ВГУ. Преемственность и традиции такой формы 

учебного и творческого сотрудничества активно поддерживает нынешний директор 

Воронежского юридического техникума Л. В. Волкова. 

С 1992 г. осуществляется подготовка студентов по заочной ускоренной форме обуче-

ния на базе высшего образования, а затем и среднего профессионального юридиче-

ского образования. 

В 1999 г. в Воронежском государственном университете открыта подготовка специали-

стов по программе дополнительного образования «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации». Ежегодно 15—20 выпускникам присваивается дополнитель-

ная квалификация «Переводчик в сфере юриспруденции». На протяжении многих лет 

в подготовке юристов со знанием иностранного языка участвовали Л. М. Шеменева, 

А. Ю. Климова, Б. Д. Листенгартен, Н. В. Коханова. 
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С 1998 по 2015 г. юридический факультет обеспечивал проведение занятий по очной 

форме обучения в Старооскольском филиале ВГУ. Организацией учебного процесса 

в филиале в течение 15 лет занимался заместитель декана, заведующий кафедрой 

правовых дисциплин доцент Ю. А. Иванов.

Начиная с 2009 г. на факультете ведется подготовка иностранных студентов по про-

грамме бакалавриата, а с 2011 г. на основании нового федерального образователь-

ного стандарта факультет переходит на подготовку всех обучающихся по направле-

нию «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). В 2011 г. проводился первый набор 

обучающихся на направление подготовки «Юриспруденция» (уровень магистратуры) 

по профилю магистерской программы «Защита прав и свобод человека». В течение 

последующих лет проводились наборы и осуществлялось обучение по магистерским 

программам «Реализация конституционного законодательства в социально-экономи-

ческой сфере», «Международное и европейское право», «Уголовный процесс, крими-

налистика и оперативно-розыскная деятельность», «Государственное и муниципаль-

ное управление», «Коммерческие организации в гражданском обороте», «Земельное 

и экологическое право», «Защита трудовых и социальных прав», «Правовое обеспе-

чение информатизации и информационной безопасности». При этом магистерская 

программа «Международное и европейское право» реализовывалась в рамках про-

екта «Разработка магистерской программы “Европейское и международное право” в 

странах Восточной Европы» (программы двойных дипломов ЕС «Темпус»). 

В настоящее время на факультете обучаются около 3 тыс. студентов (около 2 тыс. 

бакалавров и более 1 тыс. магистров). 

Подготовка бакалавров осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по четырем профилям: «Государственное право», «Гражданское право», 

«Международное право», «Уголовное право». Также проводится ускоренное обучение 

лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное юридическое образование, 

по индивидуальным планам по всем формам обучения.

Подготовка магистров осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по 16 профилям магистерских программ:

 ■ «Договорное право», руководитель — доктор юридических наук О. Н. Шеме-

нева;

 ■ «Защита прав и свобод человека», руководитель — доктор юридических наук 

Е. В. Сазонникова; 

 ■ «Корпоративный юрист», руководитель — доктор юридических наук О. В. Ба-

улин;
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 ■ «Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокат-

ская деятельность», руководитель — доктор юридических наук М. О. Баев;

 ■ «Международное право и бизнес», руководитель — доктор юридических наук 

П. Н. Бирюков; 

 ■ «Налоговое и финансовое право», руководитель — доктор юридических наук 

А. Г. Пауль;

 ■ «Налогообложение и гражданское законодательство», руководитель — док-

тор юридических наук М. В. Сенцова;

 ■ «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности», руко-

водитель — доктор юридических наук К. К. Панько;

 ■ «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав», руководи-

тель — доктор юридических наук Е. И. Носырева; 

 ■ «Теория и история государства и права», руководитель — доктор юридических 

наук Ю. В. Сорокина; 

 ■ «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право», руково-

дитель — доктор юридических наук В. В. Трухачев;

 ■ «Уголовный процесс», руководитель — доктор юридических наук В. В. Гри-

ценко;

 ■ «Юридическая защита в административном и административном процессу-

альном праве», руководитель — доктор юридических наук Ю. Н. Старилов;

 ■ «Юрист органов публичной власти», руководитель — доктор юридических 

наук Т. М. Бялкина;

 ■ «Юрист в сфере трудового, социального и земельного права», руководи-

тель — доктор юридических наук С. В. Передерин.

В 2018 г. факультет прошел лицензирование и открыл набор студентов по специаль-

ности «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета). Возобнов-

ление подготовки специалистов соотносится с требованиями, предъявляемыми к ра-

ботникам органов прокуратуры на основании Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», а также с требованиями, предъявляемыми к работникам 

судебной системы Российской Федерации. 

Учебный процесс на факультете тесно связан с практикой, строится на основе дого-

ворных отношений с различными организациями и ведомствами. Традиция заклю-

чения таких договоров была заложена еще в 80-е гг. прошлого столетия. Об этом 

свидетельствуют два информационных письма. 
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Из информационного письма Прокуратуры Союза ССР от 16 сентября 1982 г. N° 6-1д/90-

82 «О связи прокуратуры Воронежской области с Воронежским ордена Ленина госу-

дарственным университетом им. Ленинского комсомола»:

«Прокурорам республик, краев и областей. Совместно с юридическим фа-

культетом глубоко проанализированы причины пробелов в подготовке специ-

алистов, разработаны мероприятия, выполнение которых четко определено 

договором о творческом сотрудничестве. Договорные начала способствовали 

значительной активизации работы как преподавательского коллектива юри-

дического факультета, так и прокуратуры области... Направляю копию дого-

вора о творческом сотрудничестве юридиче ского факультета Воронежского 

государственного университета и прокуратуры Воронежской области на 1982—

1985 годы, прошу обсудить совместно с ректоратом университета пути развития 

деловых контактов прокуратуры и юридического факультета на основе прямых 

долгосрочных договоров о творческом сотрудничестве.

Первый заместитель Генерального прокурора СССР государственный советник 

юстиции I класса П. А. Баженов».

Из Информационного письма Прокуратуры РСФСР от 28 августа 1985 г. N° 6/106 «О 

творческом сотрудничестве прокуратуры Воронежской области с юридическим фа-

культетом Воронежского государственного университета»:

«Изучение работы прокуратуры Воронежской области по укреплению твор-

ческого сотрудничества с юридическим факультетом Воронежского государ-

ственного университета показало, что основанное на договоре сотрудничество 

способствовало совершенствованию учебного процесса, повышению уровня 

подготовки молодых специалистов для органов прокуратуры, внедрению науки 

в практику. Направляя настоящее информационное письмо, прошу использо-

вать опыт сотрудничества прокуратуры Воронежской области и юридического 

факультета Воронежского государственного университета в практической де-

ятельности. 

Заместитель прокуратуры РСФСР государственный советник юстиции 3 класса 

А. В. Титов». 

Большая роль в организации целевой подготовки студентов для прокуратуры при-

надлежала в тот период декану факультета Л. Д. Кокореву и выпускнику факульте-

та прокурору Воронежской области Ю. М. Горшеневу. В настоящее время благодаря 

поддержке выпускника факультета, действующего прокурора Воронежской области 

государственного советника юстиции 2 класса Н. А. Шишкина эти отношения продол-

жают успешно развиваться. 
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В 2016 г. факультет заключил 24 договора о творческом сотрудничестве и подготовке 

кадров на период до 2020 г. с различными органами государственной власти и мест-

ного самоуправления. В их числе:

1. Администрация городского округа г. Воронеж.

2. Воронежская областная Дума.

3. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

4. Арбитражный суд Воронежской области.

5. Воронежский областной суд.

6. Липецкий областной суд.

7. Управление Судебного департамента в Воронежской области.

8. Прокуратура Воронежской области.

9. Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской об-

ласти.

10. Прокуратура Липецкой области.

11. Управление Министерства юстиции РФ по Воронежской области.

12. Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской об-

ласти.

13. Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Воро-

нежской области.

14. Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Воронежской об-

ласти.

15. Юго-Восточное линейное управление Министерства внутренних дел РФ на 

транспорте.

16. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Воронежской обла-

сти.

17. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области. 

18. Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области. 

19. Воронежская областная коллегия адвокатов.

20.  Адвокатская палата Воронежской области.



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД

32

21. Управление федеральной антимонопольной службы РФ по Воронежской об-

ласти.

22. Управление Министерства внутренних дел РФ по Липецкой области.

23. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-

ранения по Воронежской области.

24. Нотариальная палата Воронежской области.

На факультете создано и работает студенческое научное общество, объединяющее 

студентов, активно занимающихся научными исследованиями в области юриспру-

денции. Традиционной формой участия студентов в научной деятельности являются 

публикации научных статей. Подготовленные студентами статьи с заключениями на-

учных руководителей передаются для опубликования в ежегодном периодическом 

издании факультета «Студенты в правовой науке».

Юридический факультет ВГУ неоднократно становился победителем общеунивер-

ситетского конкурса «Лучший факультет года», занимал призовые места в смотрах 

художественной самодеятельности «Университетская весна» и «Первокурсник», а 

также в университетской спартакиаде. 

На юридическом факультете существуют студенческие средства массовой инфор-

мации: издается студенческий вестник «Норма», создана группа в социальной сети 

«#Юрвкурсе», где студенты освещают проведение всех мероприятий. Хорошее раз-

витие получило на факультете студенческое самоуправление.

Студенты факультета активно участвуют в волонтерской работе, оказывают матери-

альную помощь воспитанникам детских домов и специальных детских коррекцион-

ных учреждений, устраивают ставшие уже традиционными предновогодние шоу-кон-

церты для детей. 

На протяжении многих лет на факультете традиционно создавались студенческие от-

ряды. В свои студенческие годы активное участие в работе областного штаба студен-

ческих отрядов принимали ныне доценты В. А. Ефанова и Ю. А. Иванов. В настоящее 

время студенты юридического факультета руководят штабом студенческих отрядов 

ВГУ, состоят бойцами студенческого отряда «Серп и молот», отряда оперативной на-

правленности «Фемида», педагогических и других отрядов, в составе которых прини-

мают участие в строительстве значимых государственных объектов.

Ежегодно в зимний период студенты имеют возможность посещать с экскурсионной 

программой г. Санкт-Петербург и г. Казань, отдыхать в санаториях Воронежа и Воро-

нежской области. В летний период студентам предоставляются путевки для отдыха на 

черноморском побережье Кавказа и Крыма, а также на турбазе ВГУ «Веневитиново». 
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Лучшие студенты очной формы обучения принимают участие в открытых общерос-

сийских конкурсах на получение именных стипендий за особые успехи в учебе и 

научных исследованиях:

 ■ стипендию Правительства РФ «За особые успехи в учебе» в 2013—2015 гг. 

получал студент О. А. Лозенков; 

 ■ персональные стипендии имени А. А. Собчака в разные годы получали сту-

денты Ю. В. Святохина и И. В. Ильин; 

 ■ именные стипендии Федеральной стипендиальной программы Благотвори-

тельного фонда В. Потанина неоднократно выигрывали студенты А. Д. Набе-

режный, Д. А. Сушкова, С. В. Хаустов, О. А. Лозенков; в 2018 г. ее был удостоен 

Б. К. Прищепа.

В 2010 г. студентка Е. В. Степкина стала лауреатом премии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в области поддержки талантли-

вой молодежи и победителем Всероссийского конкурса молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций.

Ежегодно лучшим студентам назначаются стипендии юридического факультета име-

ни профессора О. Я. Баева, профессора И. А. Галагана, профессора Г. Ф. Горского, 

профессора Л. Д. Кокорева, профессора B. C. Основина, профессора В. А. Панюшкина.

За годы работы факультет подготовил свыше 23 тыс. квалифицированных юристов. 

Многие выпускники занимали и занимают ответственные должности в системе орга-

нов законодательной, исполнительной, судебной власти как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов РФ. 
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2 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. В соответствии с разработанной концепцией празднования юбилея на-

чата реализация мероприятий, запланированных к 100-летию факультета 

и университета. Изданы буклеты всех кафедр юридического факультета, 

отражающие историю возникновения и развития структурных подразде-

лений юридического факультета, основные направления деятельности и 

значимые достижения коллективов кафедр. Ведется подготовка к изда-

нию юбилейной книги, посвященной 100-летию юридического факультета. 
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2. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

2. Проведены приуроченные к 100-летию юридического факультета круп-

нейшие всероссийские и международные научно-практические конфе-

ренции, форумы, круглые столы.

3. В продолжение традиции увековечивания памяти выдающихся деятелей 

юридического факультета открыта галерея профессоров, создавших 

славу университета, заложивших фундамент юридической школы ВГУ и 

оставивших после себя учеников и последователей, которые продолжа-

ют их дело и сохраняют память о своих Учителях. 

4. Решением Ученого совета юридического факультета были внесены из-

менения в учебные планы уровня бакалавриата по всем формам обуче-

ния на 2018/19 учебный год.

5. Лицензирована образовательная деятельность по специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета).

6. Успешно пройден внешний аудит, в ходе которого получена положитель-

ная оценка системы менеджмента качества, функционирующей на юри-

дическом факультете, и отмечено ее соответствие требованиям между-

народного стандарта ISO 9001:2015.

7. Укрепление связи юридического образования и практики юридической 

деятельности нашло свое выражение в проведении ставших традицион-

ными встреч с юристами-практиками, достигшими значительных успехов 

и занимающими высокие должности в государственных органах законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. 
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8. На новый качественный уровень выведена государственная итоговая 

аттестация бакалавров и магистров, проводимая с участием практиков, 

работа которых в качестве председателя и членов государственных ат-

тестационных комиссий делает сдачу государственных экзаменов и за-

щиту выпускных квалификационных работ способными продемонстри-

ровать компетенции выпускников решать задачи, ориентированные на 

практику юриспруденции.

9. Свидетельством наличия взаимодействия юридической науки и практики 

стала сложившаяся традиция подготовки профессиональных экспертных 

заключений для Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 
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2. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

10. В рамках противодействия коррупции на факультете были организова-

ны и проведены следующие мероприятия: круглый стол для студентов 

на тему «Коррупция: понятие, признаки, организация противодействия и 

ответственность»; выступления помощника проректора по контрольно-

аналитической и административной работе доцента кафедры уголовного 

права А. Г. Кудрявцева на Пленарном заседании студенческой научной 

сессии и Ученом совете юридического факультета с информацией о ре-

ализуемых в университете и на факультете мероприятиях антикоррупци-

онной направленности.
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3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2017/18 учебном году произошли изменения в кадровом составе юридическо-

го факультета.

Невосполнимую утрату понес факультет в связи со смертью 5 октября 2017 года 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации Баева Олега Яковлевича, более 20 лет возглавлявшего кафе-

дру криминалистики. 

В декабре 2017 года уволился по собственному желанию доцент А. С. Яковлев, 

совмещавший работу в должности заместителя председателя Девятнадца-

того арбитражного апелляционного суда с работой на факультете. В январе 

2018 года уволились по собственному желанию преподаватели А. В. Пронин, 

Г. И. Сибирцев, М. Ю. Середа 

Уволились по собственному желанию лаборант кафедры гражданского права 

и процесса И. С. Тройнина, старший лаборант кафедры теории государства и 

права, международного права и сравнительного правоведения Е. Ф. Волкова, 

техник криминалистической лаборатории С. С. Хлыстов.

В январе 2018 года принят на работу старшим лаборантом кафедры теории 

государства и права, международного права и сравнительного правоведения 

А. С. Иванов.

26 января 2018 года на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой 

теории государства и права, международного права и сравнительного право-

ведения избран доктор юридических наук, профессор П. Н. Бирюков. 

24 января 2018 года на заседании Ученого совета юридического факультета пе-

реизбраны на должность профессора Н. В. Бутусова, С. Н. Махина, К. К. Панько, 

А. Г. Пауль, В. В. Ячевский; на должность доцента — В. В. Артамонов, Е. А. Бон-

дарева, В. В. Денисенко, Е. В. Сазонникова, Б. А. Черняк; на должность стар-

шего преподавателя — Г. Г. Белоконь. Впервые избраны на должность доцен-

та Л. А. Суворова, С. С. Дуканов; на должность преподавателя — Д. В. Сарычев, 

О. О. Харитонова. 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

С февраля 2018 года на должность заместителя декана юридического факуль-

тета по очно-заочной и заочной формам обучения вместо В. Н. Чернышева на-

значена доцент Ю. Б. Носова.

В феврале 2018 года принята на работу на должность преподавателя Е. Е. Смо-

лицкая. 

22 июня 2018 года на заседании Ученого совета юридического факультета пере-

избраны на должность профессора В. А. Мещеряков; на должность доцента — 

Р. Ю. Банников, С. М. Бекетова, Н. В. Белова, Л. Л. Бобкова, С. Н. Боков, А. В. Завар-

зин, Н. Л. Зуева, Ю. А. Иванов, Н. В. Малиновская, Ю. Б. Носова, О. В. Панюшкина, 

А. И. Поротиков, И. А. Сапрыкина, Т. Н. Сафронова, А. В. Усталова, И. Г. Фильченко, 

С. Н. Хорунжий, П. Н. Шабанов; на должность преподавателя — Е. С. Карпова, 

Н. И. Немкина, И. А. Сенцов. Впервые избраны на должность преподавателя 

О. Б. Баландина, Г. О. Пирко, О. А. Сухорукова, М. С. Цуроев.

29 июня 2018 года на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой ад-

министративного и административного процессуального права избран доктор 

юридических наук, профессор Ю. Н. Старилов.

Не объявлялся конкурс на должность доцента по кафедре конституционного 

и муниципального права по истечении срока договора с В. Г. Просвирниным. 

Всего на факультете по состоянию на 30 июня 2018 года работали 105 науч-

но-педагогических работников, в том числе: 22 профессора, доктора юриди-

ческих наук; 66 доцентов, кандидаты юридических наук; 4 старших преподава-

теля; 15 преподавателей. Из них — совместителей: 10 внешних и 4 внутренних.

На факультете работали 22 человека учебно-вспомогательного персонала. 

В деканате юридического факультета работали 10 сотрудников — специалисты 

по учебно-методической работе, статистике и заведующий учебно-методиче-

ским кабинетом. 

На 10 кафедрах факультета работали 10 старших лаборантов и 2 лаборанта. 
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4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

         ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 2017/18 учебном году проведено 11 заседаний Ученого совета. Всего рассмот-

рено 69 вопросов.

В течение учебного года произошли изменения в составе Ученого совета. 

Прекратилось членство в Ученом совете аспиранта очной формы обучения 

Б. М. Фролова в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре. В состав 

Ученого совета на основании решения собрания работников и обучающихся 

введены уполномоченный по качеству образования юридического факультета 

доцент И. Г. Фильченко и Р. В. Павлов в качестве представителя аспирантов 

юридического факультета. 

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА:

1. Старилов Юрий Николаевич — председатель Ученого совета, доктор 

юридических наук, профессор, декан юридического факультета, заве-

дующий кафедрой административного и административного процессу-

ального права.

2. Баев Максим Олегович — доктор юридических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой криминалистики.

3. Бабаева Ольга Николаевна — кандидат юридических наук, доцент ка-

федры трудового права.

4. Белоконь Григорий Григорьевич — заместитель председателя Ученого 

совета, заместитель декана по учебной работе и очной форме обуче-

ния, старший преподаватель кафедры уголовного права.

5. Бирюков Павел Николаевич — доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой международного и европейского права.

6. Бялкина Татьяна Михайловна — доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Рос-

сии и зарубежных стран.
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7. Галушко Дмитрий Вячеславович — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного и европейского права.

8. Зотов Денис Валентинович — кандидат юридических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой организации судебной власти и правоохранитель-

ной деятельности.

9. Иванов Юрий Александрович — кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель декана юридического факультета по общим вопросам.

10. Малахова Людмила Ивановна — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса. 

11. Маслов Александр Евгеньевич — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права.

12. Носырева Елена Ивановна — доктор юридических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой гражданского права и процесса.

13. Павлов Роман Владимирович — аспирант 1-го года обучения, предста-

витель аспирантов. 

14. Пауль Алексей Георгиевич — доктор юридических наук, доцент кафе-

дры финансового права.

15. Передерин Сергей Васильевич — доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой трудового права.

16. Рогачева Ольга Сергеевна — доктор юридических наук, профессор ка-

федры административного и административного процессуального права.

17. Сазонникова Елена Викторовна — доктор юридических наук, доцент ка-

федры конституционного права России и зарубежных стран.

18. Сафронова Татьяна Николаевна — ученый секретарь Ученого совета, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса.

19. Сенцова Марина Валентиновна — доктор юридических наук, профес-

сор, заведующая кафедрой финансового права.

20. Стародубова Галина Викторовна — кандидат юридических наук, доцент, 

исполняющая обязанности заведующего кафедрой уголовного процесса. 

21. Стояновский Максим Валериевич — кандидат юридических наук, до-

цент кафедры криминалистики.
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22. Трухачев Вадим Викторович — доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права.

23. Фильченко Илья Геннадьевич — кандидат юридических наук, доцент, 

уполномоченный по качеству образования юридического факультета.

24. Цурган Татьяна Дмитриевна — студентка 4-го курса очной формы обу-

чения (бакалавриат), представитель студентов. 

25.  Чернышев Виктор Николаевич — старший преподаватель кафедры те-

ории и истории государства и права. 

26. Шабанов Павел Николаевич — кандидат юридических наук, доцент ка-

федры организации судебной власти и правоохранительной деятель-

ности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

Сентябрь 2017 года, заседание N° 1

Итоги приема на юридический факультет Воронежского государственного уни-

верситета на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния (программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) на 2017/18 учеб-

ный год.
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Отчет по социальной работе за 2016/17 учебный год и утверждение плана соци-

альной работы факультета на 2017/18 учебный год.

Отчет по воспитательной работе за 2016/17 учебный год и утверждение плана 

воспитательной работы факультета на 2017/18 учебный год.

Утверждение плана работы научно-методического совета факультета на 

2017/18 учебный год.

О работе организационного комитета по подготовке и проведению 100-летия со 

дня создания (60-летия возобновления деятельности) юридического факульте-

та ВГУ.

Октябрь 2017 года, заседание N° 2

Довузовская подготовка на 2017/18 учебный год и взаимодействие юридическо-

го факультета ВГУ с образовательными учреждениями Воронежской области.

Итоги учебной практики студентов юридического факультета (бакалавриат, оч-

ная форма обучения).

О рекомендации к открытию основной образовательной программы по специ-

альности 40.05.04 — Судебная и прокурорская деятельность (уровень специа-

литета).

Об утверждении учебного плана по специальности 40.05.04 — Судебная и проку-

рорская деятельность (уровень специалитета) на 2018/19 учебный год. 
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Ноябрь 2017 года, заседание N° 3

Итоги летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года.

О работе с иностранными студентами юридического факультета ВГУ.

О взаимодействии юридического факультета ВГУ с государственными органами 

Воронежской области в сфере осуществления образовательной и научной де-

ятельности, а также прохождения обучающимися производственной практики.

Декабрь 2017 года, заседание N° 4

Отчет о научной работе юридического факультета ВГУ в 2017 году и утвержде-

ние плана НИР юридического факультета ВГУ на 2018 год.

Отчет председателя ГЭК о государственной итоговой аттестации магистров за-

очной формы обучения. 

Январь 2018 года, заседание N° 5

О подготовке к 100-летию со дня создания и 60-летию возобновления деятель-

ности юридического факультета ВГУ. 

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета. 

О повышении квалификации профессорско-преподавательским составом 

юридического факультета ВГУ.
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Март 2018 года, заседание N° 6

Итоги зимней экзаменационной сессии на юридическом факультете в 

2017/18 учебном году. 

Подготовка обучающихся по образовательным программам в магистратуре 

юридического факультета ВГУ: проблемы и направления улучшения.

О рейтинге кафедр юридического факультета ВГУ.

Об учреждении стипендии имени профессора О. Я. Баева.

Март 2018 года, заседание N° 7

Учебная практика обучающихся в магистратуре (очная форма) на юридическом 

факультете ВГУ: итоги прохождения и проблемы.

Издательская деятельность юридического факультета ВГУ: проблемы и пер-

спективы.

О состоянии внеучебной деятельности на юридическом факультете.

Апрель 2018 года, заседание N° 8

Утверждение учебных планов в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) на 2018/19 учебный год.

О деятельности юридической клиники Воронежского государственного универ-

ситета.
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Май 2018 года, заседание N° 9

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования на 

юридический факультет ВГУ в 2018 году. 

Состояние и актуальные проблемы книгообеспеченности на юридическом фа-

культете.

Итоги производственной практики студентов всех форм обучения юридическо-

го факультета (бакалавриат).

Июнь 2018 года, заседание N° 10

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета.

Июль 2018 года, заседание N° 11

Отчет декана юридического факультета ВГУ о работе юридического факультета 

ВГУ в 2017/18 учебном году.

О выполнении решений Ученого совета юридического факультета ВГУ 

в 2017/18 учебном году и утверждении плана работы Ученого совета на 

2018/19 учебный год.

Отчет председателя ГЭК об итогах государственной итоговой аттестации на 

юридическом факультете ВГУ в 2018 году.

О работе по содействию в трудоустройстве выпускников юридического факуль-

тета ВГУ. 

САФРОНОВА 

Татьяна Николаевна,

ученый секретарь Ученого 

совета юридического 

факультета, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



5 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

       МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В научно-методический совет юридического факультета входят по одному 

представителю от каждой кафедры факультета. Председатель совета — доцент 

Д. В. Зотов. 

С 2017/18 учебного года расширено представительство факультетов в науч-

но-методическом совете ВГУ. Так, помимо председателя НМС юридического 

факультета доцента Д. В. Зотова в его состав вошел заместитель декана по 

учебной работе факультета Г. Г. Белоконь. 

В 2017/18 учебном году заседания научно-методического совета факультета 

проходили в соответствии с планом его работы, утвержденным Ученым советом 

юридического факультета. 

Среди вопросов, обсуждаемых ежегодно, были как традиционные, так и но-

вые проблемы образовательной деятельности на юридическом факультете, а 

именно:

 ■ книгообеспечение учебных дисциплин на факультете;

 ■ утверждение графика открытых занятий ;

 ■ новый порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности в ВГУ;

 ■ отчет кафедр об издании учебно-методической литературы на юридиче-

ском факультете в предыдущем году и утверждение плана издания учеб-

но-методической литературы на будущий год;

 ■ методика проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся;

 ■ текущее состояние и развитие сайта юридического факультета;

 ■ работа кружков на факультете;

 ■ организация и методика проведения НИС (научно-исследовательского се-

минара) в магистратуре;

 ■ обсуждение проекта учебного плана по направлению подготовки ФГОС ВО 

специалитет «Судебная и прокурорская деятельность»;

 ■ Методика преподавания дисциплин обязательной части профессионально-

го цикла магистратуры;
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 ■ организация всех видов практики на факультете;

 ■ «следственная» и «прокурорская» группы на факультете: вопросы органи-

зации внеучебной деятельности студентов;

 ■ об основных задачах по обеспечению трудоустройства выпускников фа-

культета.

Ряд вопросов, которые обсуждались на заседаниях научно-методического совета, 

требует внимательного рассмотрения на заседаниях кафедр и надлежащей реализа-

ции. Неоднократно на заседаниях НМС факультета обсуждался вопрос о соблюдении 

локальных актов юридического факультета о проведении текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. На факультете разработаны Методические рекомендации 

по учету результатов текущей аттестации при промежуточной аттестации обучаю-

щихся и Порядок оформления результатов промежуточной аттестации. Их четкое и 

неукоснительное соблюдение — задача каждого преподавателя юридического фа-

культета.

Традиционно рассматриваемым вопросом является «Книгообеспечение учебных 

дисциплин на факультете», основным докладчиком которого выступает начальник 

отдела обслуживания юридического факультета Т. И. Щукина. На 2107/18 учебный год 

книгообеспеченность по дисциплинам учебного плана бакалавров составляет «1» — 

100 % (не только литература, изданная за последние пять лет, но и учебники старых 

годов издания, предназначенные для специалитета).

Книгообеспеченность по пяти дисциплинам базовой части учебного плана магистров 

составляет по-прежнему «0,3» при норме «0,5». Это связано с тем, что число поступа-

ющих растет, и имеющейся в фонде библиотеки литературы становится недостаточно.

По профильным дисциплинам магистров обеспеченность достигается за счет ис-

пользования литературы из ЭБС и дополнительно монографий в единичных экзем-

плярах. В этом учебном году только несколько кафедр передали в фонд библиотеки 

учебные и учебно-методические пособия, предназначенные для обеспечения про-

фильных дисциплин по магистерским программам.

По-прежнему остается проблемой своевременность предоставления в библиотеку 

обновленных учебных планов основных образовательных программ, реализуемых 

на факультете, своевременность предоставления обновленных рабочих программ в 

печатном виде, размещение рабочих программ на сайте www.moodle.ru после со-

гласования с библиотекой. Программы, размещенные в базе электронного универ-

ситета, к сожалению, содержат неточности: в списки основной литературы включены 

монографии в единственном экземпляре; статьи из журналов; литература, которая 

принадлежит другому отделу (ООГФ, ООЭГФ); газеты. В списках дополнительной лите-
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ратуры оказываются научные документы, которых нет в фонде ЗНБ. В дополнитель-

ную литературу не включены методические указания, задания для контрольных работ, 

программы курсов. Список рекомендованной литературы в рабочей программе дол-

жен отражать основную, дополнительную и учебно-методическую литературу, которая 

имеется в фонде ЗНБ. Многие кафедры размещают литературу в электронном виде 

на сайте юридического факультета, а в библиотеку ее не предоставляют. Преподава-

телям факультета следует предоставлять в библиотеку все свои публикации в печат-

ном и электронном виде.

На НМС рассмотрены также предложения декана юридического факультета ВГУ про-

фессора Ю. Н. Старилова об участии факультета 18 октября 2018 года в интеллекту-

альной дискуссии ВГУ «Инновационные технологии в гуманитарной сфере: реаль-

ность или миф» с проектом «Юридическая защита в процессуальном праве: совре-

менные проблемы модернизации и инновационные решения». Проект предполагает 

активное участие всех кафедр факультета в получении новых результатов в области 

использования форм, средств и способов осуществления юридической защиты в 

процессуальном праве России.

Планируемыми результатами проекта должны стать:

 ■ подготовка предложений, рекомендаций и новых решений проблем, связан-

ных с организацией и применением различных форм юридической защи-

ты в области действия норм частного и публичного права (защита прав, 

свобод, законных интересов человека и гражданина; создание новых форм 

и средств защиты гражданских прав; развитие примирительных процедур 

(медиации); обеспечение законности в организации и функционировании 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих; разработка новых на-

правлений административной и судебной реформ);

 ■ разработка межкафедральной комплексной магистерской программы для 

обучающихся, начиная с 2018 года, на юридическом факультете ВГУ;

 ■ организация работы «бизнес-семинара» для участников предприниматель-

ской и иной экономической деятельности в рамках реализуемого проекта;

 ■ издание монографий по теме инновационного проекта;

 ■ создание юридическим факультетом ВГУ совместно с органами публич-

ной власти комплексного научно-консультативного совета, деятельность 

которого направлена на внедрение результатов инновационного проекта 

в практику государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных органов.
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Одно из незапланированных заседаний НМС факультета было посвящено ре-

зультатам рейтинга кафедр ВГУ. Приглашенным докладчиком выступила заве-

дующая кафедрой английского языка естественно-научных факультетов ВГУ 

профессор Марина Абрамовна Стернина. В своем выступлении М. А. Стернина 

рассказала о базовых принципах рейтинга, его необходимости, принципиаль-

ных положениях в формировании, своевременности и актуальности представ-

ления информации о работе кафедры. Привела часто встречающиеся ошибки 

при заполнении годовых отчетов кафедры.

Среди 130 университетских кафедр позиции юридического факультета выгля-

дят следующим образом:

Позиция 

в рейтинге
Кафедра Баллы

20 Административного и административного 

процессуального права

996

21 Конституционного и муниципального права 986

30 Гражданского права и процесса 816

42 Уголовного процесса 739

58 Организации судебной власти 

и правоохранительной деятельности

628

66 Финансового права 573

92 Уголовного права 322

96 Ттрудового права 290

104 Криминалистики 304

125 Теории государства и права, международного права 

и сравнительного правоведения

0 (сведения 

не подавались)

ЗОТОВ 

Денис Валентинович,

председатель научно-

методического совета, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

6.1 
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Особенность организации учебного процесса в 2017/18 учебном году была об-

условлена следующими обстоятельствами.

 ■ Во-первых, с 1 сентября 2017 года вступил в силу «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Мин-

обрнауки РФ от 5 апреля 2017 года, предусматривающий ряд новых требо-

ваний к организации учебного процесса.

 ■ Во-вторых, с 1 сентября 2017 года вступил в силу в соответствии с прика-

зом Минобрнауки РФ от 1 декабря 2016 года N° 1511 новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).

 ■ В-третьих, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11 января 

2018 года N° 28 во ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция» (уровень бакалавриата) были внесены изменения, вступившие в 

силу с 1 сентября 2018 года, в части увеличения числа дисциплин, реализу-

емых в рамках базовой части программы. 

 ■ В-четвертых, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 16 февраля 

2017 года N° 144 был утвержден новый Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета). 

 ■ В-пятых, приказом ректора ВГУ от 28 мая 2018 года N° 0496 были внесе-

ны изменения в Стандарт ВГУ «Система менеджмента качества. Государ-

ственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. Общие требования к содержанию и порядок 

проведения». 
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В связи с этим подготовка к началу учебного года была связана с оформлением 

и приведением документации по организации и обеспечению образователь-

ного процесса в соответствие с требованиями образовательных стандартов и 

приказов Минобрнауки РФ. 

Были подготовлены и введены в действие:

 ■ «Стандарт Воронежского государственного университета. Система менед-

жмента качества. Государственная итоговая аттестация. Структура и со-

держание государственных аттестационных испытаний по направлению 

подготовки 40.03.01 “Юриспруденция”. Бакалавриат». Утвержден приказом 

ректора ВГУ от 25 сентября 2017 года N° 0759.

 ■ «Положение о порядке проведения практики по направлению подготов-

ки 40.03.01 “Юриспруденция”. Бакалавриат». Введено в действие приказом 

ректора ВГУ от 25 сентября 2017 года N° 0759.

Были подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 62 учебных пла-

на по всем реализуемым основным образовательным программам высшего 

образования отдельно по всем формам обучения, по каждому курсу, примени-

тельно ко всем профилям подготовки бакалавров. В течение сентября 2017 года 

было составлено 73 индивидуальных учебных плана для лиц, получающих выс-

шее образование при ускоренном обучении (40 планов для студентов 1-го кур-

са очной формы обучения на базе СПО, 25 планов для студентов 1-го курса за-

очной формы обучения на базе СПО, 8 планов для студентов 1-го курса заочной 

формы обучения на базе ВО).



6.2 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ПРОФИЛЯМ В БАКАЛАВРИАТЕ

В 2017/18 учебном году реализация основных образовательных программ в ба-

калавриате по профилям «Государственное право», «Гражданское право», «Уго-

ловное право» и «Международное право» осуществлялась с учетом следующих 

изменений, внесенных в учебные планы решением Ученого совета факультета. 

В соответствии с положениями нового ФГОС ВО с 1 сентября 2017 года обучение 

по программе бакалавриата допускается в заочной форме только при получе-

нии лицами второго или последующего высшего образования. 

Для соблюдения данного требования, с одновременным выполнением установ-

ленных Минобрнауки РФ контрольных цифр приема в 2017 году в количестве 

26 мест на заочную форму обучения (5 лет), а также для приема абитуриентов 

на 1-й курс ускоренного обучения по заочной форме на базе СПО (3 года), был 

утвержден учебный план со сроками начала занятий в виде установочной сес-

сии для студентов 1-го курса заочной формы обучения с 31 августа 2017 года. 

Это позволило осуществить набор студентов на 1-й курс заочной формы обу-

чения (5 лет) и 1-й курс ускоренного обучения по заочной форме на базе СПО 

(3 года) и начать учебный процесс до вступления в силу нового ФГОС ВО.

Новый ФГОС ВО предусматривает, что в результате освоения программы ба-

калавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции. По сравнению с 

предыдущим ФГОС ВПО изменились общекультурные и были введены новые 

общепрофессиональные компетенции, а также проведена их корректировка 

по всем дисциплинам. Кроме того, были установлены компетенции отдельно 

для государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы. 

Во ФГОС ВО содержатся новые требования, обязательные при реализации ос-

новных образовательных программ. В связи с этим были внесены существен-

ные изменения в учебные планы.

В перечень обязательных дисциплин, реализуемых в рамках базовой части 

Блока 1, были включены две дисциплины по иностранному языку: в 1-м семе-

стре 1-го курса изучалась дисциплина «Иностранный язык» с промежуточной 

аттестацией в виде экзамена, во 2-м семестре 1-го курса — дисциплина «Ино-

странный язык в сфере юриспруденции», также с промежуточной аттестаци-

ей в виде экзамена. Реализация этого требования потребовала передачи для 

иностранного языка одной зачетной единицы трудоемкости от дисциплины
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 «История государства и права зарубежных стран», а для ускоренного обучения на 

базе высшего и среднего профессионального образования — необходимость переат-

тестации только дисциплины «Иностранный язык» и проведение аудиторных занятий 

по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции».

Требование обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, 

в объеме не менее 20 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» вместо 

предусмотренных ранее не менее одной трети вариативной части, позволило пере-

группировать часть дисциплин, а некоторые, путем совмещения, перевести в число 

обязательных дисциплин.

Дисциплины по выбору «Введение в информатику» и «Инструментальные средства 

информационных технологий» включены в обязательную дисциплину «Информаци-

онные технологии в юридической деятельности» с добавлением 1 часа на лаборатор-

ные занятия. Дисциплина по выбору «Профессиональная речь юриста» совмещена с 

дисциплиной по выбору «Основы ораторского искусства» и переведена в обязатель-

ные дисциплины. Профильные дисциплины по выбору «Мировой судья» и «Право 

всемирной торговой организации» переведены в обязательные профильные дис-

циплины. Все элективные межпрофильные дисциплины сгруппированы для выбора 

одной из трех, с переводом некоторых из них на младшие курсы («Защита прав и 

свобод человека» со 2-го на 1-й курс, «Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ» 

и «Суд и прокуратура в зарубежных государствах» с 3-го на 2-й курс), что позволило 

оптимизировать распределение учебной нагрузки по кафедрам. 

Новым ФГОС ВО не регламентированы объемы аудиторной нагрузки в неделю, ко-

торые теперь устанавливаются образовательной организацией. В соответствии с 

распоряжением ректора ВГУ от 9 сентября 2016 года N° 0757 установлен предельный 

объем аудиторной нагрузки в неделю в зависимости от количества зачетных единиц 

трудоемкости, выделенных в учебном плане для практики (в учебном плане по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» до 29 часов аудиторной нагрузки 

в неделю за счет сокращения одного государственного экзамена и увеличения на 

две недели производственной практики). Для выполнения этого требования в учеб-

ном плане были уменьшены на 1 час аудиторные занятия по дисциплинам «Юридиче-

ская техника и правовая лингвистика» и «Теория государства и права».

В связи с требованием выделения на подготовку к экзамену 36 часов от общего объ-

ема трудоемкости дисциплины в учебном плане не представилось возможным уста-

новить промежуточные аттестационные испытания в виде экзаменов для дисциплин 

с общей трудоемкостью 2 ЗЕТ. По этой причине промежуточные аттестационные ис-

пытания по дисциплинам «Экономика», «Римское право» и «Прокурорский надзор» 

из экзаменов переведены в зачеты. 
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В связи с тем что в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к сдаче и сдача одного государственного экзамена, а также защита выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, из учебных планов был исключен государственный экзамен по 

«Теории государства и права». По каждому из профилей бакалавриата предусмотрен 

один государственный экзамен по профильной дисциплине и защита выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) работы.

Установлено, что в Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная, в том чис-

ле преддипломная практика, которая проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной, если образовательная организация 

включила защиту выпускной квалификационной работы в состав государственной 

итоговой аттестации. В связи с этим руководство преддипломной практикой было 

поручено научному руководителю конкретного студента, с выставлением оценки за 

выполнение и подготовку ВКР к защите. По сути, эта оценка и является одним из ос-

нований для решения вопроса о готовности ВКР к защите. 

Передана учебная нагрузка с кафедры административного и административно-

го процессуального права на кафедру конституционного и муниципального права 

для ведения занятий по дисциплине «Муниципальное право», а также по руковод-

ству практикой в органах местного самоуправления на очной форме обучения как 

соответствующих профилю кафедры. Руководство производственной практикой на 

государственно-правовом профиле по очно-заочной и заочной форме обучения пе-

редано на кафедру административного и административного процессуального права.

Продолжилась реализация установленного в прошлом учебном году порядка рас-

пределения обучающихся по профилям в бакалавриате на основании «Положения 

о распределении обучающихся по профилям в бакалавриате и специализациям в 

специалитете», утвержденного приказом ректора ВГУ от 4 февраля 2014 года N° 48, с 

изменениями, внесенными приказом ректора ВГУ от 28 марта 2017 года N° 0176.

В связи с тем что приказом ректора ВГУ от 30 марта 2018 года N° 0264 «О проведении 

расчета учебной нагрузки кафедр на 2018/19 учебный год» был установлен период 

с 3 по 14 мая 2018 года для предоставления сведений о контингенте обучающихся, 

распределение по профилям осуществлялось в срок до 20 апреля 2018 года.

Количество мест, выделяемых каждому профилю на 3-м курсе очной формы обуче-

ния, было впервые рассчитано совместно для студентов, обучающихся на бюджетной 

и договорной основах, соответственно количеству часов, предусмотренных учебным 

планом для подготовки бакалавров по профилям и с учетом пропорционально рас-

пределенных часов, отведенных межпрофильным кафедрам. 
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Созданная распоряжением декана факультета конкурсная комиссия рассмотрела за-

явления студентов и распределила их в пределах установленных квот по профилям 

на основе рейтинга по среднему баллу результатов всех прошедших промежуточных 

аттестаций. При этом вне конкурса распределялись обучающиеся по целевому на-

правлению от организаций соответствующего профиля и иностранные студенты. 

В результате работы конкурсной комиссии студенты очной формы, обучающиеся на 

бюджетной основе, с учетом высоких средних баллов успеваемости, были распре-

делены по профилям в соответствии с их заявлениями. Недостающие места по кво-

там на государственно-правовом и гражданско-правовом профиле были частично 

заполнены за счет перераспределения 40 студентов, обучающихся на договорной 

основе и подавших заявления на уголовно-правовой профиль, и 11 студентов, обуча-

ющихся на договорной основе и подавших заявления на международно-правовой 

профиль, но имеющих низкие средние баллы успеваемости. 

На очно-заочной и заочной формах обучения распределение по профилям в бака-

лавриате осуществляется на основании заявлений студентов с соблюдением требо-

ваний о минимально допустимой численности для открытия профилей, а для студен-

тов очной и заочной форм ускоренного обучения, кроме того, с составлением для 

каждого из них индивидуального учебного плана в течение месяца после зачисления 

на 1-й курс.

Продолжилась также реализация установленного в прошлом учебном году поряд-

ка распределения и оформления учебной нагрузки по руководству курсовыми и ба-

калаврскими работами обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата между кафедрами факультета, с учетом контингента обучающихся на 

бюджетной и договорной основах, по профилям подготовки и с учетом пропорцио-

нально распределенных часов, отведенных межпрофильным кафедрам.

Распределение студентов для изучения дисциплин по выбору проводилось в срок до 

20 апреля в соответствии с требованиями «Положения о порядке формирования и 

освоения обучающимися ВГУ факультативных и элективных дисциплин». Выбор од-

ной из предложенных на альтернативной основе элективных дисциплин проводился 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. В связи с этим формирование контингента для изучения дисциплин 

по выбору проводилось с учетом записи обучающихся и в пределах установленного 

минимального числа студентов, необходимого для открытия дисциплины (15 человек 

для бакалавров).

 



6.3 
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В БАКАЛАВРИАТЕ

Оценка знаний обучающихся на юридическом факультете ВГУ в 2017/18 учеб-

ном году проводилась в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), с учетом изме-

нений, внесенных в локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГУ» и учебные 

планы.

Результаты текущей аттестации учитывались всеми преподавателями при про-

межуточной аттестации в соответствии с рекомендованными формами, но не 

являлись основанием для недопуска к промежуточной аттестации.

Промежуточные аттестационные испытания в 2017/18 учебном году проводи-

лись с учетом изменений порядка допуска к прохождению повторной про-

межуточной аттестации. Все обучающиеся, имеющие неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам 

образовательной программы или не прошедшие промежуточной аттестации в 

установленные сроки при отсутствии уважительных причин, допускались к по-

вторным аттестационным испытаниям, независимо от количества несданных 

дисциплин. 

Повторная промежуточная аттестация в присутствии комиссии проводилась 

и по дисциплинам, по которым в соответствии с учебным планом был пред-

усмотрен зачет по результатам изучения части учебного курса, а экзамен — в 

следующую сессию по всем темам дисциплины. Как правило, прием зачета по 

таким дисциплинам проводился по результатам текущей успеваемости и без 

комиссии, с учетом того, что студенты в следующем семестре обязаны пройти 

промежуточную аттестацию в полном объеме изученных тем дисциплины за 

весь учебный год. 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматривались на 

заседаниях Ученого совета юридического факультета 24 ноября 2017 года по 

итогам летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года и 27 февраля 

2018 года по итогам зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года.
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Итоги летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года 

студентов 1—3-го курсов очной формы обучения бакалавриата 

по сравнению с прошлыми учебными годами

Успеваемость
Учебный год

2014/15 2015/16 2016/17

Общая всего 1112 чел., из них: 

сдали 334 — 30,0 %

отл. 63 — 5,7 %

всего 1190 чел., из них: 

сдали 428 — 36,0 %

отл. 70 — 5,9 %

всего 1100 чел., из них: 

сдали 429 — 39,0 %

отл. 70 — 6,4 %

Бюджет всего 155 чел., из них: 

сдали 98 — 63,2 %

отл. 22 — 14,2 %

всего 162 чел., из них: 

сдали 127 — 78,4 %

отл. 29 — 17,9 %

всего 161 чел., из них: 

сдали 141 — 87,6 %

отл. 37 — 23 %

Договор всего 957 чел., из них:

сдали 234 — 24,5 %

отл. 41 — 4,4 %

всего 1028 чел., из них:

сдали 301 — 29,3 %

отл. 41 — 4,0 %

всего 939 чел., из них:

сдали 288 — 30,7 %

отл. 33 — 3,5 %

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года 

студентов 1—4-го курсов очной формы обучения бакалавриата 

по сравнению с прошлыми учебными годами

Успеваемость
Учебный год

2015/16 2016/17 2017/18

Общая всего 1492 чел., из них: 

сдали 644 — 43,2 %

отл. 126 — 8,4 %

всего 1499 чел., из них: 

сдали 657 — 43,8 %

отл. 143 — 9,5 %

всего 1459 чел., из них: 

сдали 800 — 54,8 %

отл. 143 — 9,5 %

Бюджет всего 216 чел., из них:

сдали 179 — 82,9 %

отл. 68 — 31,5 %

всего 217 чел., из них: 

сдали 175 — 80,6 %

отл. 76 — 35,0 %

всего 194 чел., из них: 

сдали 162 — 84,4 %

отл. 80 — 41,7 %

Договор всего 1276 чел., из них:

сдали 464 — 36,4 %

отл. 58 — 4,6 %

всего 1282 чел., из них:

сдали 482 — 37,6 %

отл. 67 — 5,2 %

всего 1265 чел., из них:

сдали 638 — 50,4 %

отл. 79 — 6,2 %
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Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года 

студентов очно-заочной формы обучения бакалавриата

Курс

Число

студентов                    Из них 

 отличники (%)

Успеваемость %

1 16                                 3 (18) 16 100

2 14                                   1 (7) 5 36

3 18                                  0 (0) 11 61

4 22                                8 (36) 13 53

5 19                                   1 (5) 8 42

Всего 89                               13 (15) 53 60

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года 

студентов заочной формы обучения бакалавриата

Курс

Число

студентов                    Из них 

 отличники 

Успеваемость %

1 40                                37 93

2 30                                 7 23

3 38                                 11 29

4 40                                       1 27 68

5 52                                   10 19

Всего 200 90 45

Результаты зимней экзаменационной сессии традиционно лучше, чем резуль-

таты летней экзаменационной сессии. Вместе с тем по сравнению с прошлыми 

учебными годами значительно улучшились результаты не только зимней, но и 

летней экзаменационной сессии. 

Следует отметить, что впервые за все годы подготовки студентов по договорам 

на оказание платных образовательных услуг успеваемость на договорном по-

токе в зимнюю сессию превысила 50 %. 
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В соответствии с «Положением об именных стипендиях на юридическом фа-

культете ВГУ», введенном в действие приказом ректора от 4 февраля 2016 года 

N° 0051 в 2017/18 учебном году были назначены и выплачивались следующие 

стипендии: 

 ■ имени профессора И. А. Галагана — студентке 4-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата Е. Н. Сотниковой и студентке 1-го курса очной формы 

обучения магистратуры А. И. Котовой;

 ■ имени профессора Г. Ф. Горского — студентке 4-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата Ю. С. Герасимовой и студенту 1-го курса очной формы 

обучения магистратуры Д. И. Останкову; 

 ■ имени профессора Л. Д. Кокорева — студенту 4-го курса очной формы об-

учения бакалавриата А. П. Азарову и студентке 1-го курса очной формы 

обучения магистратуры Е. А. Титовой; 

 ■ имени профессора В. С. Основина — студентке 4-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата Т. Д. Цурган и студентке 2-го курса очной формы обуче-

ния магистратуры Ю. А. Перельштейн;

 ■ имени профессора В. А. Панюшкина — студенту 1-го курса очной формы обу-

чения магистратуры Б. К. Прищепе и студентке 2-го курса очной формы 

обучения магистратуры Я. О. Тарасовой. 

В 2018 году студент 1-го курса очной формы обучения магистратуры Б. К. Прищепа 

выиграл конкурс на получение стипендии благотворительного фонда В. Потанина.

Стипендию Оксфордского Российского фонда в 2017/18 учебном году получали 5 сту-

дентов 3-го курса и 14 студентов 4-го курса очной формы обучения бакалавриата.

В соответствии с «Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования с платного обучения на 

бесплатное», введенном в действие приказом ректора ВГУ от 4 сентября 2013 года 

N° 514 (в ред. приказа ректора от 18.12.2014 N° 848), на основании решения комис-

сии ВГУ были переведены с платного обучения на бесплатное на освободившиеся 

бюджетные места студенты очной формы обучения бакалавриата, имеющие оценки 

«отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо» за два предыдущих семестра, пред-

шествующих подаче заявления, имеющие особые достижения в учебной, научно-ис-

следовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета. В октябре 2017 года на одно вакантное место на 2-м курсе из трех 

претендентов переведена Ю. А. Юрченко, на одно вакантное место на 3-м курсе из 

четырех претендентов переведена Д. В. Шеховцова. В марте 2017 года на одно вакант-

ной место на 3-м курсе переведена Т. А. Зюзина. 
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В течение 2017/18 учебного года были отчислены за невыполнение учебного плана 

в связи с неуспеваемостью, а также в порядке перевода в другой вуз или по соб-

ственному желанию в связи с неуспеваемостью 141 студент очной формы обучения 

бакалавриата (в прошлом учебном году — 83 студента): 

Курс

Невыполнение 

учебного плана

Собственное желание,

в том числе в другой вуз Всего

бюджет договор бюджет договор 

1 10 11 21

2 29 22 51

3 28 1 30 59

4 9 1 10

Итого 76 1 64 141

В течение отчетного учебного года в связи с академической неуспеваемостью было 

отчислено 36 обучающихся по заочной форме обучения и 7 студентов очно-заочной 

формы обучения.

Заочная форма обучения

Курс Бюджет Договор Всего

1 1 1

2 4 2 6

3 2 6 8

4 1 3 4

5 2 15 17

Итого 9 27 36

Очно-заочная форма обучения

Курс Бюджет Договор Всего

1 

2 1 1 2

3 5 5

4

5

Итого 1 6 7



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД

62

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования по сравнению с прошлым годом изменился. Выпуск-

ники сдавали один государственный экзамен по профилю и защищали выпускную 

квалификационную (бакалаврскую) работу.

В 2018 году председателем ГЭК вновь был назначен представитель работодателей — 

заместитель председателя Ленинского районного суда г. Воронежа доктор юридиче-

ских наук И. С. Федотов. Это позволило увеличить до трех человек число членов ГЭК 

из научно-педагогических работников и, соответственно, уменьшить до двух человек 

число ведущих специалистов — представителей работодателей. 

При этом были привлечены в качестве работодателей только лица из числа препода-

вателей факультета, являющихся внешними совместителями — 8 человек, работаю-

щих в судах и органах государственной власти и имеющих ученые степени. С целью 

обеспечения их участия в заседаниях государственных экзаменационных комиссий, 

а также возможности проведения заседаний лично председателем государственная 

итоговая аттестация проводилась в две смены: для выпускников очной формы обуче-

ния — с 8:30 часов, для выпускников других форм обучения — с 14:00 часов. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам бакалавриата в 2018 году 

Форма обучения
Допуск к ГИА Недопуск к ГИА

Диплом 
с отличием

Неуд./неявка 
на ГИА 

г/б в/б г/б в/б г/б в/б г/б в/б

Очная 4 года — 
359 чел.

60
(10 ин.)

299
(2 ин.)

1 30 30 1

Очно-заочная — 
19 чел.

11 8 5

Заочная 5 лет — 
42 чел.

12 30 9 2

Очная на базе СПО — 
21 чел. 

21 2

Заочная на базе СПО — 
19 чел.

19 1

Заочная на базе ВО — 
18 чел. 

18

Всего допуск к ГИА — 478 
Выпуск — 475 

83 395 11 35 32 3
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В соответствии с приказом ректора ВГУ от 28 мая 2018 года N° 0496 были внесены из-

менения в Стандарт ВГУ «Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Общие тре-

бования к содержанию и порядок проведения» в части исключения требований о 

допуске ВКР к защите по решению кафедры. Студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, допускались к госу-

дарственной итоговой аттестации (сдаче государственного экзамена и защите ВКР) 

распоряжением декана факультета. Готовность работы к защите устанавливалась 

решением кафедры за две недели до защиты и фиксировалась подписью научного 

руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР и наличием отзыва 

научного руководителя за два дня до защиты ВКР. 

В связи с этим возникли ситуации, когда готовность представленной за два дня до 

защиты работы оценивалась руководителем в отзыве на оценку «неудовлетвори-

тельно» или работа не была вообще представлена на кафедру и отсутствовали отзыв 

руководителя и подписи заведующего кафедрой и руководителя на титульном листе 

работы на день защиты ВКР в соответствии с расписанием ГИА. 

По этим причинам из 359 студентов очной формы обучения, допущенных к государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата: 

 ■ одна студентка, при наличии отрицательного отзыва научного руководителя, 

не смогла успешно пройти государственные аттестационные испытания и 

получила неудовлетворительную оценку по результатам защиты бакалавр-

ской работы по кафедре гражданского права и процесса;

 ■ одному студенту, не представившему вовремя бакалаврскую работу на ка-

федру теории государства и права, международного права и сравнительно-

го правоведения, решением председателя ГЭК был перенесен день защиты 

ВКР. 

Из 42 студентов заочной формы обучения, допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, два человека не смогли 

успешно пройти государственные аттестационные испытания и получили неудовлет-

ворительные оценки по государственному экзамену «Конституционное право».
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6.4 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ВО ФГОС 
ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 
 И ПРИНЯТИЕМ ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.04 
 «СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 (УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА)

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11 января 2018 года N° 28 в п. 6.4 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень ба-

калавриата) внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2018 года. 

К дисциплинам, реализуемым в рамках базовой части, добавлены «Семейное 

право» и «Криминология», которые ранее реализовывались в вариативной ча-

сти учебного плана как обязательные дисциплины.

Решением Ученого совета юридического факультета от 26 апреля 2018 года 

были внесены изменения в учебные планы уровня бакалавриата по всем фор-

мам обучения на 2018/19 учебный год.

Дисциплины «Семейное право» и «Криминология» перенесены из вариативной 

в базовую часть учебного плана. Увеличившееся в связи с этим число зачет-

ных единиц в базовой части компенсировано переводом дисциплины «Про-

фессиональная этика» из базовой в вариативную часть и уменьшением числа 

зачетных единиц у годовых дисциплин базовой части «Гражданское право. Об-

щая часть», «Трудовое право», «Уголовное право. Общая часть» без изменения 

аудиторной нагрузки по этим дисциплинам.

В связи с требованиями ФГОС ВО об обязательности освоения выпускниками 

общекультурных компетенций, в рамках дисциплин базовой части, дисциплина 

«Экономика» перенесена в базовую часть учебного плана за счет уменьшения 

числа зачетных единиц у годовых дисциплин базовой части «Теория государ-

ства и права» и «История государства и права России» без изменения аудитор-

ной нагрузки по этим дисциплинам.

По согласованию между кафедрами дисциплина «Конституционное право за-

рубежных стран» перенесена со 2-го курса 3-го семестра на 1-й курс 2-го се-

местра (с сохранением числа зачетных единиц и аудиторной нагрузки), а 

дисциплина «Административное право» переводится в годовую дисциплину с 

1-го курса 2-го семестра по 2-й курс 3-го семестра с добавлением зачетной 

единицы от дисциплины «История государства и права зарубежных стран». 
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По согласованию с кафедрой криминалистики дисциплина «Адвокатская де-

ятельность и адвокатура в РФ» переводится из дисциплин по выбору в обя-

зательные дисциплины вариативной части за счет зачетных единиц и часов 

аудиторной нагрузки от дисциплины «Криминалистика».

По предложению кафедры административного и административного процес-

суального права дисциплина на выбор «Административное право зарубежных 

стран» заменяется на дисциплину «Административные правонарушения и ад-

министративная ответственность». 

По согласованию с кафедрами проведена оптимизация числа дисциплин, по 

которым предусмотрено написание курсовых работ (курсовые работы с дис-

циплин зимней сессии перенесены на дисциплины летней сессии или из не-

скольких дисциплин оставлена одна базовая, где это возможно в соответствии 

с учебным планом).

В соответствии с приказом Минобрнауки от 5 апреля 2017 года N° 301 при рас-

чете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность 

не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной де-

ятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не 

проводится. В связи с этим в календарный учебный график на 2018/19 учебный 

год внесены изменения. За счет нерабочих праздничных дней уменьшены: до 

одной недели зимние каникулы и на одну неделю занятия в семестрах.

На 2018/19 учебный год утвержден учебный план ускоренной формы обучения 

для 1-го курса на базе среднего профессионального юридического образова-

ния по очно-заочной форме обучения вместо заочной формы.

В апреле 2018 года всего было подготовлено и выставлено на сайте Учебно-ме-

тодического управления ВГУ 56 учебных планов по всем формам обучения и 

профилям подготовки, соответствующих изменениям, внесенным в Федераль-

ный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).

Решением Ученого совета юридического факультета от 20 октября 2017 года 

была рекомендована к открытию основная образовательная программа по 

специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень 

специалитета по очной форме обучения. На протяжении двух месяцев весь 

коллектив юридического факультета принимал активное участие в разработ-

ке рабочих программ дисциплины, положения и рабочих программ практики, 
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стандарта и программы государственный итоговой аттестации. Деканатом фа-

культета был подготовлен необходимый пакет документов, включающий учеб-

ный план, сведения о педагогических и научных работниках, наличии печатных, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, материально-тех-

ническом обеспечении образовательной деятельности, а также ходатайства 

прокуратуры Воронежской области и Управления Судебного департамента по 

Воронежской области. 

23 марта 2018 года научно-методическим советом ВГУ было принято решение 

об открытии и представлении материалов на лицензирование ООП по специ-

альности «Судебная и прокурорская деятельность». 7 мая 2018 года в ВГУ рабо-

тала экспертная комиссия Рособрнадзора, принявшая решение о лицензиро-

вании данной специальности. 

Приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 15 мая 2018 года N° 700 было переоформлено приложение к лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный университет» с включением в перечень специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета).

До 14 мая 2018 года в Учебно-методическое управление ВГУ были представлены 

сведения о контингенте обучающихся для проведения расчета учебной нагруз-

ки кафедр на 2018/19 учебный год. 

В соответствии с приказом ректора ВГУ от 30 марта 2018 года N° 0264 в срок до 

25 июня 2018 года учебная нагрузка на 2018/19 учебный год должна быть дове-

дена до сведения кафедр и распределена между преподавателями. 

До начала 2018/19 учебного года необходимо выставить на сайте электронные 

варианты новых программ учебных дисциплин с фондами оценочных средств, 

программы практики, основные образовательные программы.



6.5 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ 
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Организация образовательного процесса студентов, обучающихся по индивиду-

альному учебному плану (ускоренное обучение), регламентирована Положением 

о переводе, восстановлении, обучении по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренном обучении, обучающихся Воронежского государственного универси-

тета (введено в действие приказом ректора ВГУ от 3 марта 2016 года N° 146) и 

учитывает динамично меняющуюся ситуацию в сфере нормативного регулиро-

вания учебного процесса. В 2017/18 учебном году перевод на ускоренное обу-

чение необходимо было завершить до 1 октября 2017 года. В сентябре 2017 года 

был организован процесс переаттестации либо перезачета (для второго выс-

шего образования) по следующим дисциплинам и практике: философия, ино-

странный язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт, 

экономика, учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. На каждого студента был подготовлен комплект документов, 

состоящий из протокола заседания аттестационной комиссии, индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения, ведомости переаттестации (перезачета) 

дисциплин, ведомости выполнения индивидуального учебного плана на каж-

дый семестр, а также проекта приказа о переводе на индивидуальный учеб-

ный план ускоренного обучения. По результатам проведенной переаттестации/

перезачета были составлены индивидуальные учебные планы на 73 студентов 

первого курса очной и заочной форм обучения. Контингент обучающихся по оч-

ной и заочной формам ускоренного обучения на базе СПО в целом остается 

стабильным, но при этом можно отметить негативную тенденцию уменьшения 

контингента обучающихся на базе второго высшего образования, по-видимому, 

в связи с выбором в пользу обучения в магистратуре.

Контингент обучающихся по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения

Форма обучения
Учебный год

2017/18 2016/17 2015/16

Очная форма ускоренного обучения на базе СПО 92 87 92

Заочная форма обучения на базе СПО 81 80 93

Заочная форма обучения на базе ВО 49 61 66

Будущий профиль обучения выбирается студентами до перевода на ускоренное 

обучение, т. е. в первый месяц учебного года. На очной форме ускоренного обу-

чения профиль уголовное право выбрали 27 студентов, профиль гражданское 

право — 13 студентов. На заочной форме ускоренного обучения профиль граж-

данское право выбрали 12 студентов, профиль уголовное право — 21 студент. 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

(УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) В 2017/18 УЧЕБНОМ ГОДУ

Заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО – 81 человек

Очная форма ускоренного 

обучения на базе СПО – 

92 человека

Заочная форма ускоренного 

обучения на базе ВО – 

49 человек

Важнейшим вопросом в рамках обучения студентов по индивидуальным учебным 

планам является текущая и промежуточная аттестация. Контроль текущей аттестации, 

посещаемости и успеваемости студентов осуществляется ежемесячно. По резуль-

татам контроля принимаются различные меры, в частности особую эффективность 

демонстрирует установление связи с родителями. 

Подведение итогов промежуточной аттестации проводится дважды в учебном году. 

В рамках летней сессии 2016/17 учебного года промежуточную аттестацию проходили 

34 студента 1-го курса и 22 студента 2-го курса очной формы обучения.

Дисциплина

Успеваемость студентов 1-го курса 

очной формы ускоренного обучения, %

учебный год

2014/15 2015/16 2016/17

Административное право 40,7 57,1 48,5

Гражданское право (часть Общая) 59,3 46,4 48,5

Конституционное право зарубежных стран (КПЗС) 100 100 93,9

Муниципальное право России 55,6 53,6 50

История отечественного государства и права 96,2 42,8 44,1

Экологическое право 69,8 64,3 67,6
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По итогам прохождения летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года 

студентами очной формы ускоренного обучения, в первую очередь, следует 

отметить успеваемость по дисциплинам, составившую от 44,1 (История отече-

ственного государства и права) до 93,9  (КПЗС) процентов на 1-м курсе и от 

61,9 (Земельное право) до 95,5 (Криминология) процентов на 2-м курсе. Срав-

нивая эти цифры с результатами летней экзаменационной сессии 2014/15 и 

2015/16 учебных годов, видим, что успеваемость на 1-м курсе несколько снизи-

лась, а на 2-м — немного увеличилась за счет таких дисциплин, как «Кримино-

логия» и «Прокурорский надзор». По нескольким дисциплинам успеваемость 

находится на уровне ниже 50 процентов: «История отечественного государства 

и права», «Гражданское право (ч. Общая)» и «Административное право». 

Дисциплина

Успеваемость, студентов 2-го курса 

очной формы ускоренного обучения, %

учебный год

2014/15 2015/16 2016/17

Земельное право 52,5 64,0 61,9

Налоговое право 77,5 76,0 68,2

Семейное право 75,0 72,0 71,4

Административное судопроизводство 90,9

Криминология 20,0 40,0 95,5

Прокурорский надзор 27,5 56,0 63,6

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года подводятся для 

трех курсов очной формы ускоренного обучения. На 1-м курсе успеваемость 

составила от 66,7 (Конституционное право) до 76,9 (Уголовное право, ч. Общая) 

процентов и демонстрирует тенденцию к небольшому росту. Второй курс не-

которым образом снизил успеваемость, которая составила от 4,5 (Уголовное 

право, ч. Особенная) до 100 (Уголовный процесс) процентов. Успеваемость на 

3-м курсе имела тенденцию к повышению и составила от 47,6 (Международное 

частное право) до 100 (Профессиональная этика, Криминалистика) процентов. 

Успеваемость ниже 50 процентов имели студенты 2-го курса очной формы 

ускоренного обучения по дисциплинам «Гражданское право, ч. Особенная», 

«Гражданский процесс», «Уголовное право, ч. Особенная» и 3-го курса по дис-

циплинам «Международное право» и «Международное частное право». 
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Студенты заочной формы ускоренного обучения проходили промежуточную 

аттестацию также в рамках двух сессий: летней сессии 2016/17 учебного года 

и зимней сессии 2017/18 учебного года. Контингент обучающихся, проходив-

ших промежуточную аттестацию, составил 55 на 1-м курсе и 40 на 2-м курсе. 

На 1-м курсе заочной формы ускоренного обучения в рамках летней сессии 

успеваемость составила от 38,2 (Гражданское право) до 80 (Уголовное право, 

ч. Общая) процентов. У студентов 2-го курса успеваемость держалась на уров-

не от 40 (Административное судопроизводство) и до 82,5 (Налоговое право) 

процентов.

В рамках зимней сессии 2017/18 учебного года промежуточную аттестацию про-

ходили 33 студента 1-го курса, 55 студентов 2-го курса и 42 студента 3-го курса. 

Можно отметить стабильно высокую успеваемость на 1-м курсе — по всем дис-

циплинам выше 60 процентов. На 2-м курсе ситуация прямо противополож-

ная: только по двум дисциплинам из 9 успеваемость была выше 50 процентов 

(Трудовое право, Гражданский процесс), что, как принято говорить, является 

аккредитационным показателем; по всем остальным дисциплинам тенденция 

была негативная. На 3-м курсе успеваемость колебалась от 28,6 процентов по 

«Предпринимательскому праву» до 75,6 процентов по «Профессиональной эти-

ке», что соответствует показателям прошлого года.

В целом успеваемость студентов заочной формы ускоренного обучения за-

метно ниже чем у очников, что обусловлено рядом факторов, среди которых 

занятость студентов по месту их работы и нежелание руководителей отпускать 

студентов даже на сессию; особенности организации учебного процесса, не-

сколько ограничивающие студентов в возможностях пройти повторную проме-

жуточную аттестацию по дисциплине; сам характер обучения, не требующий от 

студента много времени проводить в университете, и др.



6.6 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МАГИСТРАТУРЕ

Магистратура на юридическом факультете призвана обеспечивать целена-

правленность и эффективность процесса повышения квалификации. Это свя-

зующее звено между вузовским образованием и практикой. На данном этапе 

повышения квалификации реализуются способности магистрантов к науч-

но-исследовательской работе и формируются навыки профессиональной де-

ятельности в выбранном профессиональном направлении. В 2017/18 учебном 

году осуществлялась подготовка магистров по направлению 40.04.01 «Юри-

спруденция» по 23 профилям магистерских программ на очной и заочной фор-

мах обучения: 

 ■ «Государственное и муниципальное управление».

 ■ «Договорное право».

 ■ «Защита прав и свобод человека».

 ■ «Защита трудовых и социальных прав граждан».

 ■ «Земельное и экологическое право».

 ■ «Коммерческие организации в гражданском обороте».

 ■ «Корпоративный юрист».

 ■ «Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокат-

ская деятельности».

 ■ «Международное и европейское право».

 ■ «Международное право и бизнес».

 ■ «Налоговое и финансовое право».

 ■ «Налогообложение и гражданское законодательство».

 ■ «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности».

 ■ «Правовое обеспечение информатизации и информационной безопасно-

сти».

 ■ «Реализация конституционного законодательства в социально-экономи-

ческой сфере».

 ■ «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав».

 ■ «Теория и история государства и права».

 ■ «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»
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 ■ «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятель-

ность».

 ■ «Уголовный процесс».

 ■ «Финансовое и налоговое право».

 ■ «Юрист в сфере трудового, социального и земельного права».

 ■ «Юрист органов публичной власти».

Текущая работа по организации подготовки магистров со стороны деканата включа-

ла в себя: составление учебных планов, представление контингента УМО, контроль 

успеваемости обучающихся, организацию промежуточной и итоговой аттестации, до-

ведение информации Ученому совету факультета и пр. 

В соответствии с решением Ученого совета факультета была исключена из реестра 

ООП ВГУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерская про-

грамма для набора студентов в 2018 году — «Международное право и бизнес».

ИТОГИ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2017/18 УЧЕБНОГО ГОДА

Магистратура — очная форма обучения
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Магистратура — заочная форма обучения, 1-й курс (258 чел.)

Наименование 
дисциплины

Оценка

Неявка
«отлично» «хорошо»

«удовлетвори-
тельно»

«неудовлетво-
рительно»

Философия права
104 чел. — 

40 %
78 чел. — 

30 %
52 чел. — 

20 %
0 чел. — 

0 %
24 чел. — 

10 %

Всего 234 чел. — 90 % 24 чел. — 10 %

Проблемы теории 
государства и права

103 чел. — 
40 %

75 чел. — 
29 %

57 чел. — 
22 %

0 чел. — 
0 %

23 чел. — 
9 % 

Всего 235 чел. — 91 % 23 чел. — 9 %

Иностранный язык 
в деловой коммуникации

65 чел. — 
25 %

72 чел. — 
28 %

83 чел. — 
32 %

0 чел. — 
0 %

38 чел. — 
15 %

Всего 220 чел. — 93 % 38 чел. — 15 %

«Зачет» Неявка

Филологическое 
обеспечение 

240 чел. — 93 % 18 чел. — 7 %

Магистратура — заочная форма обучения, 2-й курс (239 чел.)

Наименование магистерской программы
Число 

обучающихся

Не имеют 
академических 
задолженностей 

Имеют две 
и более 

академические 
задолженности 

Государственное и муниципальное управление 18 13 чел. — 72 % 5 чел. — 28 %

Договорное право 21 4 чел. — 19 % 17 чел. — 81 %

Защита прав и свобод человека 7 2 чел. — 28 % 5 чел. — 72 %

Защита трудовых и социальных прав 13 7 чел. — 54 % 6 чел. — 46 %

Земельное и экологическое право 8 8 чел. — 100 % 0 чел. — 0 %

Коммерческие организации в гражданском 
обороте

14 14 чел. — 100 % 0 чел. — 0 %

Международное и европейское право 9 7 чел. — 78 % 2 чел. — 22 %

Международное право и бизнес 4 4 чел. — 100 % 0 чел. — 0 %

Организация судебной власти 
и правоохранительной деятельности

28 23 чел. — 82 % 5 чел. — 18 %

Реализация конституционного законодательства 
в социально-экономической сфере

6 3 чел. — 50 % 3 чел. — 50 %

Судебные и несудебные формы защиты 
гражданских прав

30 20 чел. — 67 % 10 чел. — 33 %

Теория государства и права 11 9 чел. — 82 % 2 чел. — 18 %

Уголовное право, криминология и уголовно-
исполнительное право

20 11 чел. — 55 % 9 чел. — 45 %

Уголовный процесс, криминалистика и ОРД 40 14 чел. — 47 % 26 чел. — 53 %

Финансовое и налоговое право 10 10 чел. — 100 % 0 чел. — 0 %

Всего 239 149 чел. — 62 % 90 чел. — 38 % 
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ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2017/18 УЧЕБНОГО ГОДА

Магистратура — заочная форма обучения, 1-й курс (261 чел.)

Наименование 

дисциплины

Оценка

Неявка
«отлично» «хорошо»

«удовлетво-

рительно»

«неудовле-

творительно»

История политических 

и правовых учений
93 чел. — 36 % 98 чел. — 38 % 32 чел. — 12 % — 38 чел. — 14 %

Всего 223 чел. — 86 % 38 чел. — 14 %

История и методология 

юридической науки
50 чел. — 19 % 51 чел. — 19 % 55 чел. — 21 % 10 чел. — 4 % 95 чел. — 37 %

Всего 156 чел. — 59 % 86 чел. — 41 %

«Зачет» «Незачет» Неявка

Сравнительное 

правоведение
175 чел. — 67 % 26 чел. — 10 % 60 чел. — 23 %

Всего 175 чел. — 67 % 86 чел. — 33 %

Магистратура — заочная форма обучения, 2-й курс (233 чел.)

Наименование магистерской программы
Число 

обучающихся

Не имеют 

академических 

задолженностей 

Имеют две и более 

академические 

задолженности 

Государственное и муниципальное управление 17 13 чел. — 76 % 4 чел. — 24 %

Договорное право 21 7 чел. — 33 % 14 чел. — 67 %

Защита прав и свобод человека 7 1 чел. — 14 % 6 чел. — 86 %

Защита трудовых и социальных прав 13 9 чел. — 69 % 4 чел. — 21 %

Земельное и экологическое право 8 7 чел. — 88 % 1 чел. — 12 %

Коммерческие организации в гражданском 

обороте
14 10 чел. — 71 % 4 чел. — 29 %

Международное и европейское право 9 7 чел. — 78 % 2 чел. — 22 %

Международное право и бизнес 4 2 чел. — 50 % 2 чел. — 50 %

Организация судебной власти 

и правоохранительной деятельности
28 24 чел. — 86 % 4 чел. — 14 %

Реализация конституционного законодательства 

в социально-экономической сфере
6 4 чел. — 67 % 2 чел. — 33 %

Судебные и несудебные формы защиты 

гражданских прав
28 15 чел. — 53 % 13 чел. — 47 %

Теория государства и права 11 6 чел. — 54 % 5 чел. — 46 %

Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право
20 11 чел. — 55 % 9 чел. — 45 %

Уголовный процесс, криминалистика и ОРД 35 17 чел. — 48 % 18 чел. — 52 %

Финансовое и налоговое право 10 1 чел. — 10 % 9 чел. — 90 %

Всего 233 134 чел. — 57 % 99 чел. — 43 %



В текущем году состоялся ряд организационных мероприятий по приемной кампании 

2018 года:

 ■ проведены дни открытых дверей: один общий для абитуриентов, которые не 

заканчивали юридический факультет ВГУ, и четыре информационные встре-

чи с представителями всех профилей для выпускников-бакалавров юриди-

ческого факультета ВГУ;

 ■ подготовлен и издан информационный бюллетень «Магистратура — 2018» (ти-

раж 1000 экз.) для свободного распространения приемной комиссией. Бюл-

летень содержит весь спектр вопросов по задачам магистратуры, ее адми-

нистрированию, порядку поступления и содержанию магистерских программ;

 ■ актуализированы разделы сайта юридического факультета по особенно-

стям поступления и обучения в магистратуре. 

Ученым советом факультета принято решение о порядке распределения бюджетных 

мест (контрольные цифры приема 2018 года: 22 места очной формы, 100 мест заочной 

формы обучения и впервые выделено 11 мест очно-заочной формы) пропорциональ-

но числу кафедр факультета.

Очно-заочная форма обучения будет реализована только по магистерской програм-

ме «Юридическая защита в административном и административном процессуаль-

ном праве».

Проблемы организации подготовки магистров и пути их решения:

 ■ сложностью образовательного процесса магистров является отсутствие но-

вого государственного стандарта (стандарта нового поколения) «3+»; 

 ■ определенные трудности связаны с низкой посещаемостью занятий маги-

страми, что отрицательно сказывается на их успеваемости и своевременном 

прохождении промежуточной аттестации; 

 ■ по-прежнему сохраняется дублирование программ, искусственное создание 

«пересекающихся курсов». Значительное число программ затрудняет набор 

кафедрами минимального количества магистрантов на программу (не менее 

10 человек); 

 ■ значительное число магистерских программ затрудняет их администрирова-

ние сотрудниками деканата, особенно по заочной форме обучения. Ограни-

ченное число дней, отводимых на сессию, требует компактного распределе-

ния занятий, что затруднительно по дисциплинам базовой части профессио-

нального цикла;

 ■ на факультете недостаточное методическое обеспечение обучения в маги-

стратуре. Несмотря на рекомендации научно-методического совета, отсут-

ствуют единые требования к проведению практики, научно-исследователь-

ских семинаров, выполнению и защите магистерских диссертаций. 
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6.7 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСПИРАНТУРЕ

В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юри-

спруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на юридиче-

ском факультете реализуются основные образовательные программы высше-

го образования — подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» для очной и заочной форм обучения по 

следующим научным направленностям: 

12.00.01 — Теория и история государства и права; история учений о праве и го-

сударстве; 

12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; муни-

ципальное право; 

12.00.04 — Финансовое право, налоговое право, бюджетное право; 

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения; 

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

12.00.09 — Уголовный процесс; 

12.00.10 — Международное право; европейское право; 

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-ро-

зыскная деятельность; 

12.00.14 — Административное право; административный процесс; 

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Основные образовательные программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» включают разра-

ботанные и утвержденные учебные планы, календарные учебные графики, ра-

бочие программы модулей (дисциплин), практику, фонды оценочных средств, 

программу ГИА аспирантов.

В 2018 году по новому образовательному стандарту выпускниками стали 

14 аспирантов, которые сдавали государственный экзамен в виде презентации 

лекционного или семинарского занятия по теме исследования, а также защи-

щали научно-квалификационную работу в виде научного доклада. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

в форме публичной устной защиты плана проведения и учебно-методического 

обеспечения обучающимся лекционного или семинарского занятия 

по теме диссертационного исследования и в форме защиты научно-квалификационной 

работы в виде научного доклада по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» (подготовка научно-педагогических кадров)

1.  Бугаков Максим Вячеславович (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Административный надзор в сфере 

несостоятельности (банкротства)

Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

2.  Глодина Анастасия Валентиновна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Активная роль суда при рассмотрении 

административных дел в судах общей юрисдикции

Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «хорошо»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

3.  Замолоцких Юлия Николаевна (заочная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти РФ: теория, практика, перспективы развития

Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

4.  Косолапов Антон Владимирович (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Гарантии конституционного права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь

Научная направленность: 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

5.  Галузина (Мокроусова) Ксения Александровна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Принцип равенства всех перед законом и судом и 

принцип процессуального равенства сторон в исполнительном праве 

Научная направленность: 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»
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6.  Тимошинова Софья Борисовна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Административное судопроизводство как 

способ защиты от незаконных решений, действий (бездействия) органов и организаций, 

наделенных публичными полномочиями 

Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

7.  Турбин Станислав Юрьевич (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Административный надзор в сфере правовой 

охраны интеллектуальной собственности

Научная направленность: 12.00.14 Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

8.  Алферовская Елена Олеговна (заочная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Уголовно-процессуальное исследование 

преступлений коррупционной направленности

Научная направленность: 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

9.  Андреещев Алексей Леонидович (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Свобода совести и вероисповедания в уголовном 

праве России

Научная направленность: 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

10. Баева Ксения Максимовна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Злоупотребление правом стороной защиты в 

уголовном судопроизводстве России 

Научная направленность: 12.00.09 Уголовный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

11. Гончарова Наталья Сергеевна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Символы в российском уголовном праве 

Научная направленность: 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»
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12. Завьялова Дарья Владимировна (заочная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Исключительные ситуации в досудебном 

производстве по уголовным делам

Научная направленность: 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

13. Насонов Александр Александрович (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Реализация в уголовном процессе России права 

на защиту лица при выдаче для уголовного преследования 

Научная направленность: 12.00.09 Уголовный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «удовлетворительно»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «хорошо»

14. Рягузова Дарья Александровна (заочная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Современные финансы в российском уголовном 

праве 

Научная направленность: 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: «отлично»

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): «отлично»

По итогам ГИА выпускники получили диплом с квалификацией «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруден-

ция». 

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе 

и аспирантуре, профессор кафедры 

административного и административного 

процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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6.8 
РУКОВОДСТВО 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКОЙ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Руководство учебной практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в бакалавриате, всеми видами практики в магистратуре 

(учебной ознакомительной, производственной профессиональной и производ-

ственной преддипломной).

За 2017/18 учебный год было организовано проведение учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков для обучающихся 

в бакалавриате: 4-го курса очной формы обучения, 5-го курса очно-заочной 

формы обучения, 3-го курса заочной формы ускоренного обучения на базе ВО, 

5-го курса заочной формы обучения. Студенты очной и заочной форм уско-

ренного обучения на базе СПО прошли переаттестацию учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ, 

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

3-й курс заочной формы ускоренного 

обучения на базе ВО – 19 человек

4-й курс очной формы обучения – 

367 человек 

5-й курс заочной формы обучения – 

50 человек

5-й курс очно-заочной формы 

обучения – 19 человек 
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Прохождение учебной ознакомительной практики осуществлялось в соответствии с 

П ВГУ 2.1.02.400301Б — 2017 Положением о проведении практики по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция». Бакалавриат. Продолжительность учебной прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков в бакалавриате 

составляет две недели. Основными базами практики являются федеральные суды, 

прокуратура, адвокатские организации, органы службы судебных приставов, орга-

ны местного самоуправления. Руководителями практики от юридического факультета 

были: доценты С. Н. Бабаев, С. М. Бекетова, Н. В. Белова, Д. В. Галушко, Т. А. Матвеева, 

Л. Н. Сенных, Т. М. Сыщикова, И. Г. Фильченко, П. Н. Шабанов. Студентам-практикантам 

выдавалось методическое пособие (Учебная практика. Положение о порядке и про-

граммы ее прохождения : учеб. пособие для вузов / В. А. Панюшкин [и др.]. Воронеж, 

2012. 20 с.). Со всеми студентами по формам обучения были проведены организаци-

онные собрания, подготовлены запросы, письма в соответствии с базами практики, 

составлены проекты распоряжений декана юридического факультета. 

По распоряжению декана в период с 1 по 14 сентября 2017 года проходили практику 

367 студентов 4-го курса очной формы обучения (бакалавриат). Из них по профилю 

«Уголовное право»: по бюджету — 18 студентов, договору — 105, всего — 123 студента; 

по профилю «Гражданское право»: по бюджету — 20 студентов, договору — 99, все-

го  — 119 студентов; по профилю «Государственное право»: по бюджету — 9 студентов, 

договору — 65, всего — 74 студента; по профилю «Международное право»: по бюдже-

ту — 8 студентов, договору — 13, всего — 21 студент; в деканате: по бюджету — 5 студен-

тов, договору — 24, всего — 29 студентов.

По результатам первой промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой атте-

стован 341 студент, что составило 92,9 процента от общего числа студентов. 

Результаты первой промежуточной аттестации студентов: 

 ■ по профилю «Уголовное право» — 109; 

оценки: «отлично» — 80, «хорошо» — 17, «удовлетворительно» — 12;

 ■ по профилю «Гражданское право» — 114; 

оценки: «отлично» — 101, «хорошо» — 13; 

 ■ по профилю «Государственное право» — 68; 

оценки: «отлично» — 64, «хорошо» — 4;

 ■ по профилю «Международное право» — 21; 

оценки: «отлично» — 10, «хорошо» — 8, «удовлетворительно» — 3;

 ■ в деканате — 28; 

оценки: «отлично» — 28. 
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Не были аттестованы в рамках первой промежуточной аттестации 26 студентов (7,1 %): 

14 студентов уголовно-правового профиля; 5 студентов гражданско-правового про-

филя; 6 студентов государственно-правового профиля; 1 студент, проходивший учеб-

ную ознакомительную практику в деканате. В последующем все оставшиеся студен-

ты 4-го курса очной формы обучения прошли аттестацию.

Студенты 5-го курса очно-заочной формы обучения, 3-го курса заочной формы уско-

ренного обучения на базе ВО, 5-го курса заочной формы обучения проходили учеб-

ную ознакомительную практику с 26 февраля по 9 марта 2018 года. Учебную практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков прошло абсолютное 

большинство студентов. Жалоб и замечаний со стороны руководителей практики от 

производства не имелось. Все студенты, прошедшие практику, надлежащим образом 

и в установленные календарным графиком учебного плана сроки аттестованы. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В МАГИСТРАТУРЕ, ПРОШЕДШИЕ ПРАКТИКУ

1-й курс очной 

формы обучения 

1-й курс заочной 

формы обучения

2-й курс очной 

формы обучения

3-й курс заочной 

формы обучения

173

252

198

178

0       50             100     150           200    250

За 2017/18 учебный год было организовано проведение учебной ознакомительной 

практики для обучающихся в магистратуре 1-го курса очной и заочной форм обуче-

ния, а также производственной профессиональной и производственной преддиплом-

ной практики для магистрантов 2-го курса очной формы обучения и магистрантов 

3-го курса заочной формы обучения. Продолжительность учебной ознакомительной 

практики в магистратуре составляет четыре недели. Продолжительность производ-

ственной профессиональной практики и производственной преддипломной прак-

тики — 2 недели. Руководители практики: от факультета — доцент П. Н. Шабанов; от 

кафедр, реализующих магистерские программы, — профессор Т. Д. Зражевская, до-
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2017 год           2018 год

центы Д. В. Галушко, Б. А. Черняк, А. В. Красюков, Н. В. Белова, С. Н. Боков, Н. К. Панько, 

Г. В. Стародубова, Л. Н. Сенных, О. С. Рогачева, О. И. Величкова, И. Г. Фильченко, старший 

преподаватель Г. Г. Белоконь. Прохождение практики магистрантами осуществлялось 

в соответствии с П ВГУ 2.1.02.400401М—2016 Положением о порядке проведения прак-

тики обучающихся в Воронежском государственном университете по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), которое было введено в дей-

ствие приказом ректора ВГУ от 31 августа 2016 года N° 733. Со всеми обучающимися 

в магистратуре были проведены организационные собрания, подготовлены запросы, 

письма в соответствии с базами практики, составлены проекты распоряжений дека-

на юридического факультета либо проекты приказа ректора ВГУ. 

Формами методической работы с руководителями от баз практики были консульта-

ции. Базы практики соответствовали требованиям, предъявляемым к организациям, 

являющимся базой для проведения практики обучающихся в ВГУ. Нарушений трудо-

вой дисциплины обучающимися не было. Большинство обучающихся в магистратуре 

прошли предусмотренные учебным планом практики, а также промежуточную атте-

стацию, троим магистрантам учебная ознакомительная практика была перенесена на 

другие сроки по уважительной причине. Жалоб и замечаний со стороны руководите-

лей практики от производства не имелось.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО КРУПНЕЙШИМ БАЗАМ ПРАКТИКИ 
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Работа по организации практики совершенствовалась, в том числе в свете ре-

шений Ученого совета юридического факультета Воронежского государствен-

ного университета от 27 февраля 2016 года и от 18 марта 2017 года, которые 

были реализованы в полном объеме. В марте 2017 года говорилось о необ-

ходимости принятия нового Положения юридического факультета о порядке 

проведения практики обучающихся в Воронежском государственном универ-

ситете по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), 

которое совместно с кафедрами юридического факультета и уполномоченным 

юридического факультета по качеству образования доцентом И. Г. Фильченко 

было разработано и введено в действие. Была проведена большая работа по 

методическому обеспечению практики в магистратуре: в настоящее время 

все программы практики как учебной, так и производственной приведены к 

единому стандарту и выставлены на образовательном портале «Электронный 

университет ВГУ». 

В мае 2017 года прошло общеуниверситетское совещание с руководителями 

всех видов практики по всем уровням обучения, на котором анализировались 

последние тенденции в регулировании образовательного процесса в целом 

и в организации практики в частности, которые были отражены во внутрен-

них локальных актах университета: принята и введена в действие с 16 июня 

2017 года новая Инструкция 2.1.12-2017 «О порядке проведения практики по ос-

новным образовательным программам высшего образования». В соответствии 

с этой Инструкцией были переработаны Положения о практике юридического 

факультета ВГУ. Главной новацией, осложняющей работу по организации учеб-

ной практики в магистратуре, было установление правила о том, что прохож-

дение практики должно быть обеспечено соответствующим договором о ее 

прохождении. Тем самым упразднялась многолетняя практика предоставления 

согласительных писем от организаций, являющихся базами практики. Стало 

необходимым организовать работу по проведению в том числе учебной озна-

комительной практики в магистратуре в новых условиях. На организационных 

собраниях с обучающимися в магистратуре вся необходимая информация, 

касающаяся условий прохождения практики в различных организациях, до-

водилась до сведения магистрантов. На сайте юридического факультета были 

размещены доступные для скачивания формы договора об организации и 

проведении практики обучающихся и форма справки о подтверждении соот-

ветствия профессиональной деятельности обучающихся, совмещающих обуче-

ние с трудовой деятельностью, содержанию практики (в определенной степени 

также нововведение). Была организована работа по сбору и подписанию со 

стороны ВГУ договоров об организации и проведении практики, предоставля-

емой обучающимся. 
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Еще одна новация — установление способа проведения практики: стационар-

ная или выездная. Нормативное установление, как это сначала и планирова-

лось в университете, возможности выбора только одного способа проведения 

практики сильно ограничивало бы обучающихся в выборе места прохождения 

практики и создавало большие риски для организации прохождения учебной 

ознакомительной практики в целом, поскольку стационарная практика про-

водится в университете или его структурном подразделении, в которых обу-

чающиеся осваивают ООП, или в иных организациях, расположенных вблизи 

университета. К счастью, в окончательной редакции Инструкции ВГУ 2.1.12-2017 

появилось положение, позволяющее, в виде исключения, при соблюдении 

определенных условий проходить практику и за пределами населенного пун-

кта, в котором расположен университет. В изменившихся условиях каких-либо 

сбоев в организации и проведении учебной ознакомительной практики у маги-

странтов 1-го курса очной формы обучения допущено не было. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО БАЗАМ ПРАКТИКИ 

г. Воронеж – 148 человек 

Иные регионы – 12 человек

Воронежская область – 

18 человек 

Безусловно, организация практики в магистратуре, как и любая деятельность, 

не обходится без проблем. Одна из традиционных проблем, существовавших 

ранее, — это организация прохождения практики на кафедре. В 2018 году на 

кафедре, реализующей соответствующую магистерскую программу, проходило 

практику незначительное число студентов. Следует сказать, что прохождение 

практики на кафедрах должно быть не только методически обеспечено, но и 

в полной мере реализовано и подкреплено соответствующими документами 

(характеристика, отчет и проекты юридических документов).
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Проблема распределения по базам практики магистрантов, не подавших заяв-

ления на прохождение учебной ознакомительной практики, не всегда свиде-

тельствует об определенной нерадивости обучающегося в магистратуре. Во-

просы направления таких обучающихся на учебную ознакомительную практику 

возникают регулярно, и не всегда их возможно разрешить бесконфликтным 

образом, что обусловлено реальным трудоустройством магистранта. В связи 

с этим некоторым кафедрам необходимо усилить служебную дисциплину и с 

большей ответственностью подходить к организации данного вида практики. 

Актуальной проблемой остается ситуация, сложившаяся с магистрантами, про-

ходящими практику по месту своей работы. Наблюдаются определенные про-

блемы с рядом баз практики, в частности с судебными органами, связанные с 

некоторым непониманием с их стороны порядка организации практики юриди-

ческим факультетом. В рамках индивидуального взаимодействия руководителя 

практики в магистратуре с кадровыми службами этих организаций понимания 

добиться не всегда удается. Выходом из ситуации видится организация рабо-

чей встречи в рамках Регионального образовательного форума «Традиции и 

новации в юридическом образовании (к 65-летию со дня рождения профессора 

В. А. Панюшкина)» с участием руководителей всех видов практики на юридиче-

ском факультете, руководителей практики от кафедр юридического факультета, 

руководителей практики от производства и представителей кадровых служб 

организаций, являющихся базами практики для юридического факультета ВГУ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО БАЗАМ ПРАКТИКИ 

Практика 
на кафедре

Практика 
по месту работы

Направлены 
для прохождения

практики

2 (1 %)
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146 (83 %)
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Говоря об итогах практики обучающихся в магистратуре (очная форма) на 

юридическом факультете ВГУ, можно отметить высокий уровень организации 

практики, системную и ответственную работу руководителей практики от ка-

федр юридического факультета, соответствие практики целям и задачам, воз-

лагаемым на нее, и, что закономерно, стабильные результаты по получению в 

ходе учебной практики профессиональных навыков и умений обучающихся в 

магистратуре на юридическом факультете ВГУ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

В 2017/18 учебном году производственная практика состояла из двух частей: 

1) производственная практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности и 2) преддипломная практика.

Студенты 3-го курса заочного отделения на базе СПО проходили производ-

ственную практику по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности с 12 марта по 6 апреля 2018 года, остальные студен-

ты — с 12 марта по 4 мая 2018 года. Срок практики — 8 недель.

Преддипломная практика проходила по кафедрам под руководством препода-

вателей — научных руководителей бакалаврских работ. Срок преддипломной 

практики — две недели: для студентов заочного отделения на базе СПО с 9 по 

20 апреля 2018 года, для остальных студентов с 7 по 18 мая 2018 года.

В соответствии с распоряжениями декана в 2017/18 учебном году на производ-

ственную профессиональную практику были направлены 484 студента, из них: 

365 — студенты 4-го курса очной формы обучения; 21 — 3-го курса очной уско-

ренной формы обучения; 19 — 5-го курса очно-заочной формы обучения; 43 — 

5-го курса заочной формы обучения; 17 — 3-го курса заочной формы обучения 

на базе ВО и 19 — 3-го курса заочной формы обучения на базе СПО. 

По желанию студентов и с учетом профиля подготовки и возможности органов 

и организаций обеспечить надлежащее прохождение практики студенты были 

направлены:

 ■ в органы прокуратуры — 77 человек (64 — очное обучение, 4-й курс; 3 — оч-

ное ускоренное, 3-й курс; 2 — очно-заочное; 5 — заочное, 5 лет; 2 — заочное 

на базе ВО; 1 — на базе СПО);

 ■ следственные отделы СУ СК РФ — 47 человек;
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 ■ органы ФСБ, полиции — 47 человек; 

 ■ органы государственной власти — 21 человек;

 ■ суды общей юрисдикции — 68 человек;

 ■ арбитражные суды — 16 человек;

 ■ адвокатские консультации, бюро — 77 человек;

 ■ исправительные учреждения — 7 человек;

 ■ регистрационные службы — 5 человек;

 ■ службы судебных приставов — 6 человек;

 ■ налоговые органы — 13 человек;

 ■ банки — 3 человека;

 ■ таможенные органы — 3 человека;

 ■ органы местного самоуправления — 21 человек;

 ■ нотариальные конторы — 4 человека;

 ■ пенсионные органы — 5 человек;

 ■ юридические отделы, службы, организации — 57 человек.

Большинство студентов (438 человек) прошли производственную профессио-

нальную практику в Воронеже и Воронежской области, 7 человек — в Белгород-

ской области, 19 — в Липецке и Липецкой области, 6 — в Тамбовской области, 4 — 

в г. Москве и Московской области, по 2 — в Орловской и Мурманской областях, 

по 1 студенту в Волгоградской, Курской, Тульской, Псковской, Астраханской 

областях и Ставропольском крае. Это стало возможным благодаря договорам 

о творческом сотрудничестве и договорам на проведение практики обучаю-

щихся университета, которые были заключены Воронежским университетом с 

28 правоохранительными органами и несколькими коммерческими организа-

циями, а также органами государственной власти и местного самоуправления 

Воронежской области, с Липецким областным судом и прокуратурой Липецкой 

области, судебным департаментом Белгородской области, Арбитражным судом 

г. Москвы. Кроме того, в соответствии с распоряжением Минобрнауки РФ в этом 

году были заключены кратковременные договоры о прохождении практики 

почти всеми студентами, что значительно усложнило подготовительную работу 

по обеспечению прохождения производственной профессиональной практики. 

Для своевременного обеспечения прохождения производственной професси-

ональной практики следует заключить долгосрочные договоры о прохождении 
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производственной профессиональной практики с некоторыми коммерчески-

ми организациями, например такими, как: АО Концерн «Созвездие», Автоном-

ная некоммерческая организация Юридический Центр «ЗаконЪ» г. Воронежа, 

АО «Корпорация НПО «РИФ» (завод микроэлектроники г. Воронежа) и др. Кроме 

того, правительство Воронежской области ставит вопрос о необходимости за-

ключения договоров о прохождении практики с каждым органом исполнитель-

ной власти Воронежской области.

Перед тем как направить студентов на практику, на факультете проводится 

собрание по практике и каждому студенту выдается дневник практики, объ-

ясняется порядок ее прохождения, а также заполнение дневников и отчетных 

документов.

После утверждения распоряжения о практике они были вывешены на сайте 

факультета среди объявлений. Там же были вывешены образцы характеристи-

ки и отчетов.

Студенты проходили практику в соответствии с программой, утвержденной Уче-

ным советом факультета 20 мая 2017 года и опубликованной на сайте факуль-

тета.

Руководство производственной профессиональной практикой от факультета 

осуществляли квалифицированные преподаватели, имеющие достаточный 

опыт руководства практикой. Руководство практикой студентов очных форм 

обучения осуществляли по ведомствам, практикой студентов очно-заочной и 

заочных форм обучения руководили преподаватели профильных кафедр (госу-

дарственный профиль — доцент Т. А. Матвеева, гражданский — доцент Л. Н. Сен-

ных, уголовный — доцент С. Н. Бабаев).

Общее руководство производственной профессиональной практикой от фа-

культета осуществляла доцент В. А. Ефанова, стаж руководства практикой — 

более 30 лет. От кафедр руководство практикой осуществляли: С. Н. Бабаев, 

П. Н. Шабанов, Д. В. Зотов, С. Н. Боков, Л. А. Суворова, Л. А. Моргачева, Н. К. Пань-

ко, Г. В. Стародубова, О. А. Поротикова, С. М. Бекетова, Н. В. Бутусова, А. Г. Пауль, 

В. В. Гриценко, Т. А. Матвеева, Л. Н. Сенных, Д. В. Галушко.

От производства руководство производственной профессиональной практикой 

осуществляли руководители органов, учреждений, управлений, организаций. 

Основные формы работы с руководителями практикой от производства — регу-

лярно проводимые консультации и беседы. Все базы практики соответствова-

ли профилю и виду практики.
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Контроль за практикой студентов со стороны преподавателей осуществлялся 

путем телефонных сообщений и посещения мест практики. Анализ отчетов ру-

ководителей практики от кафедр и выборочный просмотр дневников студен-

тов позволяет сделать вывод о том, что контроль за прохождением практики 

осуществлялся более эффективно на тех кафедрах, где к непосредственному 

руководству практикой было привлечено большинство преподавателей кафе-

дры (примером могут служить кафедра организации судебной власти и пра-

воохранительной деятельности, кафедра уголовного процесса). Это позволило 

обеспечить равномерный и качественный контроль за ее прохождением сту-

дентами. Если же на кафедрах непосредственное руководство практикой осу-

ществлял один преподаватель, а организаций, где проходили практику студен-

ты, несколько, то, как правило, контроль осуществлялся слабее и недостаточно 

качественно. Особое отношение это имело к прохождению практики студента-

ми очно-заочной и заочной форм обучения. 

В основном представленные к отчету документы быди оформлены надлежа-

щим образом и подтверждали сведения, указываемые студентами в дневниках 

и отчетах по практике. 

ШАБАНОВ Павел 

Николаевич,

заместитель декана по 

очной ускоренной форме 

обучения, кандидат 

юридических наук, доцент

ЕФАНОВА 

Валентина Алексеевна,

руководитель 

производственной 

практикой на юридическом 

факультете, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



6.9 
РАБОТА 
С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

В настоящее время на юридическом факультете Воронежского госуниверси-

тета обучается в общей сложности 46 иностранных студентов, из них: 34 — в 

бакалавриате и 12 — в магистратуре. При этом 2/3 от общего числа иностран-

ных студентов юридического факультета, а именно 23 студента, обучающихся 

в бакалавриате, и 7 магистрантов, являются гражданами стран ближнего зару-

бежья. Это составляет менее 2 процентов от общего числа обучающихся в ба-

калавриате и магистратуре. В Стратегии Воронежского государственного уни-

верситета, принятой на заседании Ученого совета ВГУ от 29 сентября 2017 года 

протокол N° 7, в разделе Индикаторы стратегического развития университета 

указаны планируемые ориентиры по числу иностранных студентов и аспиран-

тов: в 2018 году — 6,3 %, в 2020 — 6,5 %, в 2030 году — 10 %. Учитывая невысокую 

успеваемость иностранных студентов и отсутствие перспектив кратного уве-

личения иностранного контингента, необходимо сохранить число уже имею-

щихся студентов-иностранцев. В связи с этим большое значение приобретают 

меры, предпринимаемые юридическим факультетом, по совершенствованию 

образовательного процесса и созданию комфортной среды для иностранных 

студентов.
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Работа с иностранными студентами юридического факультета проводилась по 

ряду направлений и была скорректирована в связи с решением Ученого сове-

та юридического факультета Воронежского государственного университета от 

19 ноября 2016 года. 

15 ноября 2017 года было проведено собрание иностранных студентов юриди-

ческого факультета 1-го курса обучения, целью которого являлось разъяснение 

порядка прохождения промежуточной аттестации студентов на юридическом 

факультете. В ходе беседы были обсуждены проблемы, возникающие у ино-

странных студентов в ходе обучения в течение учебного семестра, а также 

предложены пути их решения (работа в научных кружках, факультативы, инди-

видуальные консультации и др.).

В целях поддержания эффективной коммуникации проводились регулярные, 

не реже двух раз в год, собрания с иностранными студентами всех курсов, на 

которых обсуждались вопросы их учебной и внеучебной деятельности: психо-

логический климат в учебных группах; проживание в общежитиях; взаимодей-

ствие иностранных студентов с библиотекой; прохождение различных видов 

практики; научная работа; участие в спортивной и творческой жизни юриди-

ческого факультета; и, конечно, текущая и промежуточная аттестации, порядок 

их прохождения, итоги. Со студентами проводились индивидуальные беседы, 

рассматривались их заявления, принимались надлежащие решения. Работа с 

иностранными студентами проводилась в постоянном контакте с Институтом 

международного образования ВГУ и непосредственно с куратором юридиче-

ского факультета. 

В свете политической обстановки в мире особое внимание уделялось вопро-

сам безопасности. В связи с этим была выстроена система контроля посеща-

емости и успеваемости иностранных студентов, однозначно вызвавшая рост 

уровня посещаемости занятий. Кураторы во взаимодействии со старостами 

учебных групп 1-го и 2-го курсов не реже двух раз в месяц контролировали 

посещаемость, успеваемость иностранных студентов и предоставляли сведе-

ния в деканат. Деканат во взаимодействии со старостами учебных групп 3-го 

и 4-го курсов не реже двух раз в месяц контролировал посещаемость и успе-

ваемость иностранных студентов. Старосты групп, в которых обучались ино-

странные студенты отчитывались по вышеуказанным вопросам и предостав-

ляли ведомости учета посещаемости и успеваемости студентов. Длительного 

отсутствия на занятиях иностранных студентов отмечено не было. 
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Научным руководителям курсовых и выпускных квалификационных работ, 

студенческому научному обществу было рекомендовано активно привлекать 

студентов-иностранцев к научно-исследовательской работе, работе в научных 

студенческих кружках, участию в научной студенческой сессии, проводимой 

юридическим факультетом. В результате несколько иностранных студентов 

участвовали в научной студенческой сессии, выступали на студенческих кон-

ференциях разного уровня. 

Иностранные студенты активно участвовали в спортивной жизни факультета и 

университета, а также в студенческой самодеятельности (Студенческая весна, 

Первокурсник) и других проектах, реализуемых студенческим советом юриди-

ческого факультета.

Новой формой работы с иностранными студентами, направленной на повы-

шение их успеваемости, стало проведение с ними дополнительных занятий по 

ряду дисциплин в рамках прохождения педагогической практики аспирантами 

соответствующих кафедр, в свою очередь также являющихся иностранными 

обучающимися в аспирантуре. Данная практика заслуживает хорошей оценки.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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6.10 
РАБОТА 
КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с миссией и политикой Воронежского государственного уни-

верситета в области качества образования юридический факультет проводит 

всестороннюю работу по повышению уровня качества образования и удовлет-

воренности студентов образовательным процессом.

В целях изучения мнения о качестве образования, предоставляемого ВГУ по-

требителям образовательных услуг было организовано и проведено анкети-

рование студентов, выпускников, научно-педагогических работников и учеб-

но-вспомогательного персонала (апрель 2018 года). Анкетирование проводи-

лось по выборочной совокупности контингента.

На юридическом факультете функционирует система управления, базирующая-

ся на принципах стратегического управления, а также система менеджмента 

качества, изложенная в международных стандартах серии ISO.

В целях поддержания и улучшения качества образования и действующей си-

стемы менеджмента качества на юридическом факультете были осуществлены:

 ■ организационно-методическое руководство работой ответственных за 

функционирование системы менеджмента качества в подразделениях фа-

культета;

 ■ проверка актуальности локальных актов юридического факультета, орга-

низован пересмотр Стандарта ВГУ. Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;

 ■ проведен мониторинг рабочих программ дисциплин, реализуемых на ка-

федрах факультета, на предмет соответствия требованиям ФГОС и прика-

зам Минобрнауки. Обновленные рабочие программы дисциплин и фонды 

оценочных средств за 2017/18 учебный год были размещены на образова-

тельном портале «Электронный университет ВГУ»;

 ■ в рамках подготовки к лицензированию образовательной программы по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность была ор-

ганизована работа по разработке рабочих программ дисциплин, программ 

практики и государственной итоговой аттестации. В апреле 2018 года Во-

ронежский государственный университет успешно прошел процедуру ли-

цензирования;
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 ■ в связи с переходом системы менеджмента качества Воронежского госу-

дарственного университета на международный стандарт ISO 9001:2015 был 

проведен анализ основных рисков в деятельности юридического факуль-

тета и способов их преодоления. Основные риски отражены в паспорте 

риска юридического факультета, а также разработан план-отчет меропри-

ятий по предотвращению появления рисков.

С целью мониторинга и анализа соответствия системы менеджмента качества 

факультета требованиям международного стандарта и соблюдения требований 

документации системы менеджмента качества 21 марта 2018 года юридический 

факультет участвовал в ресертификационном аудите системы менеджмента 

качества Воронежского государственного университета.

Аудитору сертификационной организации National Quality Assurance была про-

демонстрирована действующая на факультете система менеджмента качества 

и свидетельство ее результативности. По итогам проведенного аудита получена 

положительная оценка системы менеджмента качества, функционирующей на 

юридическом факультете, и отмечено ее соответствие требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2015.

Подобные аудиты являются формой независимой экспертизы и контроля состо-

яния менеджмента качества, а также способствуют дальнейшему эффективно-

му развитию университета. Юридический факультет ВГУ успешно участвует в 

сертификации системы менеджмента качества с 2009 года.
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В целях соответствия научно-педагогических работников факультета требова-

ниям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и про-

фессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования» 

проводилась работа по организации повышения квалификации:

 ■ была подготовлена и донесена до структурных подразделений факультета 

информация о требованиях к повышению квалификации научно-педаго-

гических работников, о порядке, формах и сроках повышения квалифи-

кации;

 ■ проведен мониторинг профессорско-преподавательского состава юри-

дического факультета с целью формирования списка преподавателей, не 

прошедших повышение квалификации за последние три года;

 ■ организовано повышение квалификации научно-педагогических работ-

ников по программе «Оказание первой помощи». 

ФИЛЬЧЕНКО 

Илья Геннадьевич,

уполномоченный 

юридического факультета 

по качеству образования,

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



Научная деятельность преподавателей юридического факультета Воронежско-

го государственного университета, осуществляемая на 10 кафедрах, соответ-

ствовала утвержденному плану научно-исследовательской работы юридиче-

ского факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Приоритетные направления фундаментальных работ ученых юридического 

факультета ВГУ были определены в соответствии с перечнем приоритетных 

направлений фундаментальных исследований, утвержденным Президиумом 

Российской академии наук.

В рамках приоритетного направления фундаментальных исследований «Укре-

пление российской государственности, включая федеративные отношения», 

велись научные работы по следующим темам: 

1) Российское государство и правовая система: современное развитие, про-

блемы и перспективы;

2) проблемы современного частноправового и публично-правового регули-

рования;

3) государственная власть: основные проблемы формирования, осуществле-

ния и развития; 

4) современные концепции государственно-правового развития Российской 

Федерации; 

5) модернизация государственно-правовых институтов; 

6) модернизация правовой системы и законодательства Российской Феде-

рации; 

7) эффективность функционирования Российского государства;

8) гражданское общество и государство в России; 

9) исследование проблем государства и права древневосточных и античных 

цивилизаций; 

10) единое правовое пространство России: содержание, структура, правовые 

средства обеспечения, развития и защиты; 

11) модернизация правовой политики; 

12) современное состояние и проблемы развития российского публичного и 

частного права. Конвергенция частного и публичного права; 

13) принцип федерализма в российском праве; 

7 НАУЧНАЯ 
РАБОТА
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14) проблемы развития информационного права; 

15) «электронное государство», «электронная государственная деятель-

ность», «электронное государственное управление», «государственные и 

муниципальные услуги в электронной форме», «электронный муниципали-

тет», «электронное правосудие»;

16) обеспечение доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

17) взаимодействие граждан и публичной власти в условиях информационно-

го общества; 

18) компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового ре-

гулирования; 

19) противодействие коррупции: цели, задачи, формы, способы, законода-

тельство; 

20) проблемы современного развития финансового, бюджетного и налогового 

права;

21)  имущественная составляющая финансово-правового регулирования;

22)  правовые проблемы бюджетной системы Российской Федерации; 

23) реформа юридического образования в Российской Федерации. 

В рамках приоритетного направления фундаментальных исследований «Пра-

вовая и судебная реформы в России и международный правопорядок в 

XXI веке» ведутся научные работы по следующим темам: 

1) правовая реформа в Российской Федерации: основные направления, про-

блемы и итоги проведения; 

2) соответствие правовых реформ в Российской Федерации стандартам со-

временного правового государства; 

3) административная реформа в России: политико-правовое и управленче-

ское измерение; 

4) реформа государственной службы в Российской Федерации; 

5) реформирование государственного управления экономикой; 

6) реформа государственного контроля и административного надзора в Рос-

сийской Федерации; 

7) правовая защита прав, свобод и законных интересов физических и юри-

дических лиц; 

8) таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; 
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9) нормы международного права и судебная практика в России: проблемы 

применения; 

10) судебная реформа в Российской Федерации: главные направления осу-

ществления, достижения и проблемы; 

11) исследование проблем института мировых судей России в историческом 

и современном аспектах и разработка предложений по оптимизации дея-

тельности мировой юстиции; 

12) исследование проблем организации и функционирования административ-

ного судопроизводства, судебной практики по административным делам, 

разработка предложений по совершенствованию административно-про-

цессуального законодательства; 

13) альтернативное разрешение споров в Российской Федерации; 

14) исследование проблем судебной реформы, в том числе проблем судо-

устройства; гражданского, уголовного, административного и конституци-

онного судопроизводства; 

15) современные проблемы развития российского процессуального права; 

16) совершенствование российского гражданского процессуального и арби-

тражного процессуального законодательства в свете концепции разра-

ботки единого гражданского процессуального кодекса; 

17) актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права 

и криминологии; 

18) актуальные проблемы криминалистики и уголовного процесса;

19) осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере 

высоких технологий; 

20) криминалистическая онтология как следующий этап развития представ-

лений о криминалистической характеристике; 

21) актуальные проблемы психологии права, методические и методологиче-

ские основы психологической судебной экспертизы; 

22) психологический и психиатрический комментарий законодательства Рос-

сийской Федерации;

23) правовые инновации в сфере обеспечения права граждан на доступ к ин-

формации в уголовном процессе; 

24) цифровая криминалистика; использование особенностей телекоммуника-

ционных технологий в криминалистике; 

25) криминалистическая систематика; 

26) доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
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Главными достижениями в области научной деятельности преподавателей юридиче-

ского факультета ВГУ были следующие:

1. Опубликование новых монографий, научных статей, учебников, учебных и учеб-

но-методических пособий, практикумов, рабочих программ в количестве:

 ■ монографии — 17;

 ■ научные статьи, в том числе: публикации на иностранных языках в иностран-

ных изданиях или на английском языке — 14; публикации в российских изда-

ниях — 226; публикации в электронных издательствах и на сайтах (электрон-

ные публикации, в том числе юридическая справочная система «система 

юрист») — 5; научные статьи в изданиях, включенных в российский индекс 

научного цитирования (ринц) — 143; публикации в изданиях, индексируемых в 

базе данных Web of Science — 2;

 ■ сборники научных трудов, издаваемые кафедрой — 3;

 ■ учебники и курсы лекций — 7;

 ■ учебные и учебно-методические пособия и практикумы — 35;

 ■ электронные издания — 2;

 ■ комментарии федеральных законов, законов субъектов Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов — 1;

 ■ рецензии — 2. 

Несколько изданий юридического факультета были отмечены наградами на 

различных конкурсах. Так, итогами IV Уральского межрегионального конкурса 

«Университетская книга», который был проведен Уральским федеральным уни-

верситетом имени первого Президента России Б. Н. Ельцина стало: в номина-

ции «Лучшее учебное издание по юриспруденции» диплома удостоен коллектив 

авторов учебника (в 2 частях) «Общее административное право» под редак-

цией доктора юридических наук, профессора Ю. Н. Старилова. Еще две книги 

ученых юридического факультета ВГУ также получили заслуженные награды: 

грамота в номинации «Лучшее краеведческое издание» присуждена доктору 

юридических наук Е. В. Сазонниковой за монографию «Юридический факультет 

Воронежского государственного университета. В начале пути. 1918»; грамота в 

номинации «Лучшее научное издание по юриспруденции» — кандидату юриди-

ческих наук Д. В. Зотову за монографию «Пределы доказывания в уголовном 

судопроизводстве». 
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По результатам VI Приволжского межрегионального конкурса вузовских изда-

ний «Университетская книга — 2018», который проходил на базе Чебоксарско-

го кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

(организатор — информационно-аналитический журнал «Университетская кни-

га»), дипломами отмечены 2 книги юридического факультета, представленные 

на конкурс Издательским домом ВГУ: в номинации «Лучшее научное издание по 

юридическим наукам» награды удостоена монография Д. В. Зотова «Пределы 

доказывания в уголовном судопроизводстве»; в номинации «Лучшее истори-

ко-биографическое, краеведческое издание» — монография Е. В. Сазонниковой 

«Юридический факультет Воронежского государственного университета. В на-

чале пути. 1918».

2. Защита кандидатских и докторских диссертаций аспирантами и преподавателя-

ми юридического факультета ВГУ. 

20 апреля 2018 года И. Н. Жданов успешно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. 

15 февраля 2018 года О. Н. Шеменева успешно защитила диссертацию на соис-

кание ученой степени доктора юридических наук. 
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3. Организация и проведение юридическим факультетом ВГУ научно-практических 

конференций, круглых столов, конкурсов: 

 ■ Международная научная конференция «Кризис права в условиях переход-

ного общества» (Воронеж, 3 февраля 2017 года).

 ■ Право и власть: основные модели взаимодействия в многополярном мире 

(2—3 июня 2017 года).

 ■ II Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Нравствен-

ные основы юридической деятельности» (Кокоревские чтения) (г. Воронеж, 

15—16 сентября 2017 года). 

 ■ Международная научно-практическая конференция на тему «Современные 

проблемы международного и евразийского правосудия» (г. Воронеж, 6 ок-

тября 2017 года).

 ■ Международная научная конференция «Защита прав человека как цель и 

содержание правоприменительной деятельности» в формате круглого сто-

ла (2 февраля 2018 года). Конференция была организована в рамках иссле-

довательского проекта РФФИ при Правительстве Российской Федерации, 

грант N° 16-03-00291 (руководитель проекта — доцент В. Денисенко). Она 

приурочена к 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав чело-

века и 100-летию ВГУ. 

 ■ Всероссийская научно-практическая конференция «Теория народного 

представительства: научное наследие профессора В. С. Основина и совре-

менность», посвященная 100-летию юридического факультета ВГУ и 25-ле-

тию принятия Конституции РФ (29 марта 2018 года).
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 ■ Всероссийский научно-практический круглый стол «Уголовно-процессу-

альное доказывание: проблемы, специфика и взаимодействие с оператив-

но-розыскной деятельностью», посвященный светлой памяти Юрия Васи-

льевича Астафьева (28.10.1964—14.04.2017) (30 марта 2018 года). 

 ■ Пленарное заседание научной сессии профессорско-преподавательского 

состава юридического факультета (14 апреля 2018 года).

 ■ Круглый стол памяти кандидата юридических наук, доцента В. Н. Леженина 

на тему «Внедрение примирительных технологий в деятельности органов 

ЗАГС: доктринальные и практические проблемы» (16 апреля 2018 года), ор-

ганизованный в Управлении ЗАГС Воронежской области совместно с кафе-

дрой гражданского права и процесса ВГУ и Центром правовых инноваций и 

примирительных процедур ВГУ.

 ■ Пленарное заседание студенческой научной сессии, посвященное 100-ле-

тию юридического факультета ВГУ (19 апреля 2018 года). 

 ■ Международная научно-практическая конференция «Налоговый сувере-

нитет и концепции фискального правотворчества в странах Центральной и 

Восточной Европы», посвященная 100-летию юридического факультета ВГУ 

(20 апреля 2018 года).

 ■ Всероссийская научно-практическая видеоконференция на тему «Совре-

менное семейное право России и тенденции его развития: теория и практи-

ка» (22 мая 2018 года).
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 ■ Международная научная конференция «Границы прав и свобод личности 

с точки зрения либертарно-правовой теории (к 80-летию академика РАН 

В. С. Нерсесянца)» (1—2 июня 2018 года).

 ■ Круглый стол «Тенденции развития арбитража (третейского разбиратель-

ства) в Российской Федерации» (29 июня 2018 года), организованный кафе-

дрой гражданского права и процесса ВГУ и Торгово-промышленной пала-

той Воронежской области.

4. Мастер-классы, открытые лекции, творческие встречи:

 ■ 5 октября 2017 года юридический факультет ВГУ в очередной раз посетил 

профессор университета прикладных исследований и разработок Харц (Гер-

мания) Франк Альтмёллер. Он провел открытую лекцию на тему «Государ-

ственное устройство и правовая система ФРГ».

 ■ 24 октября 2017 года в актовом зале юридического факультета ВГУ состоя-

лась лекция заведующего кафедрой истории России ВГУ доктора историче-

ских наук, профессора М. Д. Карпачёва на тему «Отмена крепостного права 

и ее политико-правовые последствия».

 ■ 26 октября 2017 года состоялась открытая лекция доцента кафедры уголов-

ного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факуль-

тета МГУ имени М. В. Ломоносова О. Л. Васильева на тему «Нравственные 

начала уголовного процесса».

 ■ 5 декабря 2017 года состоялась лекция заведующего кафедрой истории Рос-

сии доктора исторических наук, профессора ВГУ М. Д. Карпачёва на тему 

«Революция 1917 года: социальные истоки и политико-правовые послед-

ствия», приуроченная к 100-летию Великой Октябрьской революции.
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 ■ 28 февраля 2018 года состоялся мастер-класс заведующего кафедрой тео-

рии права Тверского государственного университета доктора юридических 

наук, профессора В. И. Крусса.

 ■ 28 марта 2018 года состоялась открытая лекция заведующего кафедрой кон-

ституционного и муниципального права Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова доктора юридических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста 

Российской Федерации С. А. Авакьяна на тему «Российский конституциона-

лизм: что в перспективе?»

 ■ 10 апреля 2018 года в рамках продолжающегося проекта «Юристы-практики 

о проблемах правоприменения» состоялась творческая встреча с председа-

телем Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда А. Н. Бумагиным.
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5. Участие ученых юридического факультета ВГУ в международных научных фору-

мах и конференциях: 

 ■ Декан юридического факультета профессор Ю. Н. Старилов принял участие 

в VIII Международной школе административного права на тему «Принци-

пы административных процедур и административного судопроизводства» 

(1—3 ноября 2017 года, Республика Узбекистан, г. Ташкент). Организаторы: 

представительство Нагойского Университета (Япония) в Республике Узбе-

кистан; Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ); 

Ташкентский государственный юридический университет. Темы научных до-

кладов: «Законность как общий принцип административных процедур и ад-

министративного судопроизводства: современное юридическое значение и 

практика его соблюдения» и «Формирование законодательства об админи-

стративных процедурах — стратегическое направление совершенствования 

государственного управления в Российской Федерации».

 ■ 12—16 марта 2018 года в Университете Загреба (Хорватия) при поддержке 

Европейской комиссии в рамках недели академической мобильности был 

проведен ряд мероприятий, посвященных развитию международного со-

трудничества между высшими образовательными учреждениями Европы, 

Азии и Америки. Воронежский государственный университет представлял 

уполномоченный юридического факультета по международной деятельно-

сти доцент Д. Галушко.

 ■ 14 апреля 2018 года профессор П. Н. Бирюков принял участие в ежегодном 

XVI Международном конгрессе «Блищенковские чтения», прошедшем в Рос-

сийском университете дружбы народов (РУДН). Основные темы Конгресса: 

«70-летие принятия Всеобщей декларации прав человека», «25-летие при-

нятия Венской декларации и Программы действий» и «25-летие Конституции 

Российской Федерации». П. Н. Бирюков руководил секцией «Теория между-

народного права». Он выступил с докладом о проблемах, возникающих при 

передаче части суверенных полномочий государств региональным органи-

зациям. Речь шла о тенденции перевода сотрудничества в сфере борьбы 

с преступностью с конвенционных на «коммунитарные рельсы» и возмож-

ность использования такого метода в рамках ЕАЭС.

 ■ 27—28 апреля 2018 года кафедра теории государства и права, международ-

ного права и сравнительного правоведения юридического факультета ВГУ 

выступала как соорганизатор и ВГУ как вуз — партнер VI Международной на-

учной студенческой конференции «Право, общество, государство: пробле-

мы теории и истории». Конференция состоялась в юридическом институте 

Российского университета дружбы народов (г. Москва). Мероприятие посе-
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тила делегация из 16 студентов ВГУ (вдвое больше, чем в 2017 году). Всего в 

мероприятии принимали участие более 200 студентов из Минска, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Доклады трех студентов из 

ВГУ — Валерии Бирюковой, Егора Бородина и Ирины Ушаковой — были особо 

отмечены организаторами и удостоены дипломов III степени.

 ■ 25 мая 2018 года профессор П. Н. Бирюков и студентка 1-го курса В. Бирю-

кова приняли участие в международной конференции, посвященной совре-

менным вопросам права России и Франции (Университет Тулузы 1 Капитоль). 

П. Н. Бирюков сделал доклад о противостоянии ЕСПЧ и конституционных су-

дов государств — членов Европейской конвенции. Доклад В. Бирюковой был 

посвящен сравнительному анализу судебных систем Франции и Российской 

Федерации.

6. Гранты, конкурсы

Грантами Российского фонда фундаментальных исследований были поддержа-

ны исследования и научные мероприятия двух коллективов под руководством 

сотрудников юридического факультета — зав. кафедрой финансового права 

М. В. Сенцовой (исследование «Налоговый суверенитет и защита прав нало-

гоплательщиков: опыт ЕС и ЕАЭС») и доцента кафедры международного права, 

теории государства и права и сравнительного правоведения В. В. Денисенко (ис-

следование «Юридификация как проблема правового регулирования» и конфе-

ренция «Границы прав и свобод личности с точки зрения либертарно-правовой 

теории». 

15 февраля 2018 года по результатам проведенного издательством «Юрайт» 

федерального конкурса «Научная школа» победителями стали преподаватели 

кафедры конституционного и муниципального права и кафедры уголовного про-

цесса юридического факультета ВГУ: А. Ю. Астафьев, Ю. В. Астафьев, В. Л. Бабу-

рина, К. М. Баева, Н. В. Бутусова, А. Н. Кузнецов, Л. И. Малахова, Л. А. Моргачева, 

К. К. Панько, Г. В. Стародубова, И. С. Сыщиков. 

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе, 

профессор кафедры административного 

и административного процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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8 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Внеучебная работа на юридическом факультете ведется по следующим основ-

ным направлениям (с указанием важнейших мероприятий): 

1. Участие юридического факультета в общеуниверситетских мероприятиях, 

«Студенческая весна» и «Первокурсник». Выступление в рамках фестива-

ля «Студенческая весна — 2018» принесло юридическому факультету 4-е, а 

на фестивале «Первокурсник — 2017» — 8-е место. 

Студенты приняли участие и заняли 1-е место в «Кубке пяти факультетов». 

Были организованы новогодние мероприятия, в частности «Тайный Санта» 

и Новогодний бал.

2. Общегородские мероприятия: «Общегородские субботники» проводились 

совместно с ректором Д. А. Ендовицким. Студенты юридического факультета 

неоднократно оказывали помощь по благоустройству ботанического сада 

ВГУ, участвовали в уборке территории базы отдыха «Веневитиново».
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Студенты-юристы приняли участие в торжественных шествиях, посвященных 

Дню Великой Победы (акция «Бессмертный полк»), Дню города, Дню народного 

единства, а также параде российского студенчества. 

3. Большое внимание в университете уделяется студенческим отрядам. На нашем 

факультете многие студенты являются «бойцами» студотрядов, участвуют в мас-

штабном строительстве, в том числе Нововоронежской АЭС. 

26 октября во Дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная 

церемония закрытия третьего трудового семестра воронежских студенческих 

отрядов 2017. За большой личный вклад в развитие российских студенческих 

отрядов дипломом был награжден командир штаба студенческих отрядов ВГУ 

Павел Корчагин. 

В рамках Года добровольцев в Экспоцентре ВГАУ прошли мероприятия «На стра-

же ВГАУ — 10 лет», «На страже вуза и города Воронежа». Они были посвящены 

юбилею оперативного отряда правоохранительной направленности ВГАУ «ЩИТ» 

и успешной деятельности правоохранительных отрядов высших учебных заве-

дений нашего города. Студенческий оперативный отряд Воронежского госуни-

верситета «Фемида» также стал участником. 
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4. Волонтерская деятельность — одно из важнейших направлений внеучебной де-

ятельности юридического факультета. Благодаря добровольной помощи студен-

тов в г. Воронеже проводится огромное количество мероприятий, в том числе 

Платоновский фестиваль.

26 октября — студенты-юристы стали участниками мероприятий, посвященных 

чемпионату мира по футболу 2018.

5. Спортивные мероприятия. Сборные факультета по футболу, баскетболу, волейбо-

лу входят в число сильнейших команд университета, а сборные команды первого 

курса традиционно занимают 1—2-е места в ежегодных «Спартакиадах перво-

курсника», универсиадах и иных мероприятиях. Особенно здесь успешны высту-

пления юристов в борьбе, пауэрлифтингу. 

Студенты юридического факультета принимали участие в спортивных мероприя-

тиях различных уровней — от спортивных турниров общежитий до международ-

ных соревнований. 

16 сентября в Турции завершился Международный турнир по боксу AIBA Ahmet 

Comert, в котором приняли участие спортсмены из 14 стран мира.

В составе сборной России выступала трехкратная чемпионка Европы, студентка 

юридического факультета Воронежского государственного университета Анаста-

сия Артамонова, которая в очередной раз принесла «золото» в копилку команды 

нашей страны.

Студентка 1-го курса Александра Мухина в составе команды «Ниагара» заняла 

1-е место на XV Всемирной танцевальной олимпиаде.
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С 16 по 21 октября в Нововоронеже состоялась Спартакиада студенческого спор-

та. Воронежский государственный университет занял 2-е место. В состав ко-

манды ВГУ вошли Михаил Осадчий, Ольга Беликова (юридический факультет), 

Михаил Толубаев (экономический факультет), Павел Авакян, Тимофей Артеев 

(факультет ПММ). 

9 октября в спортивном зале учебного корпуса N° 6 Воронежского государ-

ственного университета прошел Кубок первокурсника по мини-футболу, по-

священный 100-летию ВГУ. В упорной борьбе чемпионами соревнований стали 

участники сборной команды юридического факультета. 

С 3 по 6 октября на стадионе Воронежского государственного аграрного уни-

верситета имени императора Петра I прошли соревнования по русской лапте 

в рамках межвузовской универсиады Воронежской области 2017/18 учебного 

года. Сборная команда Воронежского государственного университета под руко-

водством тренера Е. Соловьева завоевала почетное 3-е место. За сборную ко-

манду ВГУ выступили: студенты юридического факультета Василий Пак, Никита 

Калашников, Артем Воробьев

25—26 ноября команда Воронежского государственного университета приняла 

участие в соревнованиях по вольной борьбе, которые прошли в спортивном 

комплексе «Звездный» в рамках межвузовской универсиады Воронежской об-

ласти 2017/18 учебного года. Второе место занял Марат Ахмедханов, весовая 

категория 97 кг (3-й курс, юридический факультет); третье место — Максим Гав-

рилочев, весовая категория 57 кг (2-й курс, юридический факультет). 
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19—20 ноября в спортивном комплексе ВГТУ прошли соревнования по настоль-

ному теннису в рамках студенческого фестиваля Воронежской области «Сту-

денты — против наркотиков! Студенты — за спорт!». 1-е место заняла команда 

ВГУ. В состав команды Воронежского государственного университета вошли 

Михаил Осадчий, Ольга Беликова (юридический факультет); Михаил Толубаев 

(экономический факультет); Павел Авакян (факультет ПММ); Марина Рубцова 

(факультет РГФ); Оксана Толстых (химический факультет). 

В Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по каратэ среди 

кадетов и юниоров «Надежды России» — 2017. Студентка юридического факуль-

тета ВГУ, спортсменка IRBIS TEAM RUSSIA Александра Лиджиева стала бронзо-

вым призером.

6. На юридическом факультете издается студенческий Вестник «Норма», получив-

ший высокую оценку как со стороны студентов, преподавателей, так и со сто-

роны администрации университета. В настоящее время газета выходит в элек-

тронной версии — все выпуски размещены на сайте юридического факультета, 

где каждый желающий может ознакомиться с содержанием вестника, что дает 

возможность шире охватить читательскую аудиторию. На юридическом факуль-

тете существует собственное «СМИ» — «#Юрвкурсе», где студенты освещают все 

мероприятия юридического факультета, организовывают конференции и т. д. 
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7. Благотворительность. Студенты факультета оказывают материальную помощь 

воспитанникам детских домов и специальных детских коррекционных учрежде-

ний, устраивают, ставшие уже традиционными, предновогодние шоу-концерты 

для детей. Руководители учреждений высоко оценивают указанную деятельность 

студентов. 

Юридический факультет продолжает сотрудничество с Воронежской региональ-

ной детской общественной организацией «Искра». В течение года студенты 

юридического факультета занимаются с детьми в театральных, вокальных и иных 

студиях, проводят конкурсы и различные мероприятия. 

В 2017/18 учебном году наши студенты принимали участие в благотворительных 

акциях «Белый цветок», «Сладкая помощь», «Новый год», акциях, организован-

ных Галереей Чижова, оказывали помощь приюту для животных.

Студенты участвовали в акциях донорской помощи совместно со станцией пере-

ливания крови.

8. Интеллектуальные игры — это, прежде всего, «Кубок Фемиды» по игре «Что? Где? 

Когда?», телеверсия игры «Своя Игра», «Эрудит-квартет». 
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9. Важным направлением деятельности является работа кураторов академических 

групп. В соответствии с положением «О функциональных обязанностях куратора 

академической группы ВГУ» теперь за каждым куратором может быть закрепле-

на только одна группа. В настоящее время на факультете 37 кураторов. На кура-

тора возлагается обязанность контролировать посещение студентами занятий, 

успеваемость студентов, поддерживать связь с родителями. Уже четыре года в 

качестве эксперимента на факультете действует институт «студенческих курато-

ров» — за каждой группой закрепляется студент-старшекурсник из числа членов 

студенческого совета, который оказывает студентам всестороннюю помощь.

16 декабря на базе гимназии имени академика Н. Г. Басова студенты юридиче-

ского факультета ВГУ в рамках проекта школа права организовали межрегио-

нальную научно-практическую конференцию «Права несовершеннолетних и их 

влияние на гражданскую активность общества».

10. В 2016/17 учебном году на юридическом факультете усилена работа по профи-

лактике экстремизма, терроризма, коррупции. В плане воспитательной работы 

были предусмотрены данные мероприятия. 

14 ноября на юридическом факультете ВГУ при поддержке Воронежского ре-

гионального отделения Российского общества «Знание» прошел круглый стол 

для студентов на тему «Коррупция: понятие, признаки, организация противодей-

ствия и ответственность». 

6 декабря, в актовом зале юридического факультета ВГУ состоялась очередная 

творческая встреча с руководителем Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Воронежской области, генерал-лейтенан-

том юстиции К. Э. Левитом.
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12 декабря проведена встреча декана Ю. Н. Старилова со студентами юридиче-

ского факультета, на которой состоялось торжественное вручение благодарно-

стей студентам, проявившим себя в различных сферах жизни факультета. Это и 

СНО, МП ВО, волонтеры, стройотряды, студенческий актив. 

Мероприятия такого формата позволяют глубже понять, чем живет современный 

студент, способствуют более тесному диалогу между администрацией факульте-

та и студенчеством. Инициатором данного мероприятия выступил декан юриди-

ческого факультета ВГУ Ю. Н. Старилов.

ВГУ посетил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член 

комитета Государственной Думы по информационной политике, информацион-

ным технологиям и связи Е. В. Ревенко. Студенты юридического факультета при-

нимали самое активное участие в проведении встречи.

Юридический факультет Воронежского государственного университета стал 

центральной площадкой проведения Всероссийского правового (юридическо-

го) диктанта в Воронежской области. Он состоялся 9 декабря по всей стране, в 

преддверии Дня Конституции РФ. 

Проект Владислава Катинского «Молодежная избирательная комиссия Воро-

нежской области» победил в номинации «Вовлечение молодежи в социальную 

практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» и 

получил грант размером в 100 тысяч рублей.
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Социальная работа на юридическом факультете велась по традиционным на-

правлениям:

 ■ Общежитие. В общежитии проживали 235 студентов-юристов. Администра-

ция общежития положительно отзывается о студентах: они соблюдали пра-

вила общежития, оказывали администрации всестороннюю помощь. 

 ■ Выплата стипендий и материальной помощи. На факультете функциони-

рует стипендиальная комиссия, решения которой являются основанием 

для выплаты студентам стипендий. 12 студентов юридического факульте-

та получают повышенную стипендию за особые достижения в научной, 

спортивной, культурно-творческой, учебной и общественной деятельности. 

Деканат юридического факультета неоднократно выступал с ходатайством 

об оказании материальной помощи студентам, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации. Практически все студенты-бюджетники обращались 

и получали два раза в год материальную помощь.

 ■ Ежегодно студенты юридического факультета в зимний период имеют 

возможность посещения санаториев Воронежа и Воронежской области, 

а также возможность экскурсионных поездок в города Санкт-Петербург и 

Казань. В летний период студентам предоставляются путевки для отдыха на 

черноморское побережье Кавказа, о. Крым и СОК «Веневитиново». 

Студенческий совет юридического факультета оказывает помощь при прове-

дении всех мероприятий юридического факультета, в том числе научных.

ЧЕРНЯК 

Борис Анатольевич,

заместитель декана 

по воспитательной 

и социальной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



9 ДОВУЗОВСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Деятельность факультета по исследованию рынка образовательных услуг осу-

ществлялась по следующим основным направлениям.

1. Информирование. В рамках этого направления проводились следующие 

формы работы с абитуриентами:

а) еженедельные консультации по вопросам поступления на юридический 

факультет получили 65 абитуриентов, по телефону – 45 человек, по элек-

тронной почте — 5 человек; 

б) презентация факультета осуществлялась и на массовых мероприятиях. 

Проведено три дня открытых дверей (октябрь 2017 года, январь, апрель 

2018 года), которые посетили 750 человек. Будущим абитуриентам и их 

родителям представители деканата юридического факультета рассказы-

вали об истории юридического факультета ВГУ, его современной струк-

туре, кафедрах, профессорско-преподавательском составе, выдающихся 

выпускниках факультета, сложившихся традициях, порядке поступления 

на юридический факультет, предъявляемых к абитуриентам требованиях, 

возможностях поступления на юридический факультет по результатам ЕГЭ 

и посредством заключения договора. Одна из встреч с абитуриентами 

была проведена с приглашением выпускников факультета разных лет: 

С. В. Бородина — управляющего партнера адвокатской конторы «Боро-

дин и партнеры», вице-президента Международного союза (Содружества) 
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адвокатов по международным связям, кандидата юридических наук; Г. В. Се-

менова — заместителя председателя Арбитражного суда Воронежской обла-

сти, кандидата юридических наук; Г. О. Пирко — преподавателя кафедры граж-

данского права и процесса; 

в) заместитель декана по довузовской работе Л. Н. Сенных приняла участие в 

выездных днях открытых дверей на территории Тамбовской и Липецкой обла-

стей, где с помощью презентации проинформировала потенциальных абиту-

риентов о юридическом факультете; 

г) декан факультета Ю. Н. Старилов и заместитель декана по довузовской ра-

боте Л. Н. Сенных встретились с выпускниками Воронежского юридического 

техникума (май 2018 года), на которой присутствовало 150 человек; 

д) участие в родительских собраниях по ключевым вопросам приема в Воро-

нежский государственный университет осуществлялось по графику, согласо-

ванному с управлением образования.

2. Профориентация представлена различными мероприятиями, которые направле-

ны на развитие интереса к будущей профессии юриста: 

а) прочитана лекция для абитуриентов «Введение в профессию» (ноябрь 2017 года); 

б) организован круглый стол «Юридическая терминология» (январь 2018 года); 

в) проведен День специальности, на который приглашены практические работ-

ники, студенты-практиканты (март 2018 года). 
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3. Обучение. Целью данного направления является помощь в подготовке к сдаче 

ЕГЭ. 

В дни школьных каникул на юридическом факультете организовано проведе-

ние ряда мероприятий для будущих абитуриентов: 

а) в День абитуриента проведена обзорная экскурсия по факультету, школьни-

ки получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с поступлением 

и обучением на факультете; 

б) для участников олимпиады «Звезда» и региональной олимпиады по праву 

проведена консультация с целью подготовки к выполнению заданий творче-

ского характера, проанализированы наиболее сложные правовые ситуации, 

решены задачи; 

в) в рамках проекта «Ощути себя студентом» школьники посетили лекцию 

Д. В. Зотова по дисциплине «Правоохранительные органы» и практические за-

нятия доцента М. В. Стояновского по криминалистике, где абитуриенты приняли 

непосредственное участие в криминалистической экспертизе; 

г) развитие научного потенциала школьников предполагает проведение еже-

годной конференции научного общества учащихся. В марте 2018 года состоя-

лась XXXIII конференция научного общества учащихся. С научными докладами 

на конференции выступили 50 участников, из них 41 отмечены дипломами и 

почетными грамотами; 

д) доценты юридического факультета (Л. Н. Сенных, Е. В. Скоморохина, 

Т. Н. Сафронова, Е. В. Сазонникова, Н. В. Белова, Ю. Б. Носова, Н. Л. Зуева) при-

няли участие в качестве экспертов в Олимпиаде по праву, региональный этап 

(январь 2018 года) и олимпиаде «Звезда» (март 2018 года); 

е) доценты Н. В. Белова, Н. Л. Зуева, Н. В. Симонова были экспертами единого 

государственного экзамена.

СЕННЫХ 

Людмила Николаевна,

заместитель декана 

по довузовской 

подготовке, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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10 СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ

Работа по содействию трудоустройству выпускников юридического факультета 

была организована в полном соответствии с планом работы на 2017/18 учеб-

ный год. В первые месяцы учебного года методом телефонного анкетирования 

проводился мониторинг распределения по каналам занятости выпускников ВГУ 

2017 года. Были опрошены 181 выпускник магистратуры юридического факуль-

тета ВГУ очной формы обучения и 356 выпускников бакалавриата очной формы 

обучения, с последующим составлением соответствующих отчетов, представ-

ляемых в Центр развития карьеры ВГУ. Из 181 опрошенного магистра были тру-

доустроены — 101, большинство из них по специальности; 18 — не работали, с 

50 — связаться не удалось. Среди бакалавров 293 выпускника были трудоустро-

ены на момент анкетирования. 

30 сентября 2017 года состоялась общеуниверситетская встреча выпускни-

ков «Все вместе». Юридический факультет посетили выпускники, добившиеся 

успехов в профессии: Н. А. Шишкин — прокурор Воронежской области, Ю. А. Де-

нисов — заместитель председателя Воронежского областного суда, Г. В. Семе-
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нов — заместитель председателя Арбитражного суда Воронежской области, 

А. Н. Чугунова — Президент Нотариальной палаты Воронежской области. Они 

провели встречу со студентами и сотрудниками юридического факультета, вы-

звавшую большой интерес не только в университетской среде, но и в общего-

родском масштабе.

В октябре 2017 года было организовано участие выпускников юридического 

факультета 2016 и 2017 годов в опросе, который проводило международное рей-

тинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS). Результаты опроса учитывались 

при составления рейтинга вузов России и мира, где Воронежский государ-

ственный университет занял хорошую позицию. 

23 ноября 2017 года для студентов юридического факультета была организова-

на «Ярмарка вакансий: осень – 2017», в рамках которой представители рабо-

тодателей рассказали об имеющихся вакансиях, требованиях к соискателям, 

перспективах построения карьеры в их организациях. Был проведен ряд ма-

стер-классов, направленных на облегчение процесса трудоустройства буду-

щих выпускников (правила поведения на собеседовании, составление резю-

ме и т. д.). Со студентами — выпускниками юридического факультета провели 

встречу представители информационно-ресурсного центра ЦЗН «Молодеж-

ный». В дальнейшем вместе с Центром развития карьеры ВГУ планируется ор-

ганизовать День карьеры юридического факультета в качестве самостоятель-

ного мероприятия.

14 апреля 2018 года для студентов юридического факультета проводилась «Яр-

марка вакансий: весна — 2018» с участием представителей работодателей: 

компании ВоронежРосАгро, Сбербанка России, ВТБ, PricewaterhouseCoopers, 

СИБУР и др.

В марте-апреле 2018 года был организован сбор резюме обучающихся 3-го кур-

са очной формы обучения, а также произведен сбор данных о всех выпускни-

ках юридического факультета 2018 года по группам обучения. 

В течение учебного года кадровым службам правоохранительных органов и 

других организаций Черноземья были отправлены предложения дублировать 

информацию о вакансиях для юристов на доске объявлений официального 

сайта юридического факультета. Максимальные усилия прилагались для вы-

страивания партнерских отношений с работодателями, впервые привлеченны-

ми к сотрудничеству с юридическим факультетом ВГУ — ООО «ВМУ-2», Юриди-
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ческая служба (Единый центр защиты), и расширения взаимодействия с уже 

состоявшимися партнерами, такими как Главное Управление МВД РФ по Воро-

нежской области, Прокуратура Воронежской области, Управление Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ по Воронежской области и Управление 

внутренней политики правительства Воронежской области, курирующее рабо-

ту по кадровому обеспечению аппарата мировых судей. Интерес к сотрудни-

честву есть и у представителей государственных органов из других регионов. 

Так, в 2017/18 учебном году на юридический факультет ВГУ были направлены 

обращения кадровых служб Управления Судебного департамента по Липецкой 

области и Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской 

области с просьбой оказать содействие в формировании кадрового резерва.

В структуре сайта юридического факультета ведется страница «Трудоустрой-

ство» с размещением на ней общих сведений о работодателях для юристов 

по Воронежской области и доска объявлений о вакансиях, обновляемая по 

мере поступления новых предложений о трудоустройстве для выпускников и 

студентов юридического факультета. На сайте размещена также информация 

о выпускниках юридического факультета, замещающих видные должности в 

органах государственной власти, иных организациях страны и региона. В соот-

ветствии с планом работы по содействию трудоустройству выпускников прово-

дился мониторинг актуальности представленной в разделе информации. 
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В рамках взаимодействия с Центром развития карьеры ВГУ и Управлением 

стратегического развития ВГУ юридический факультет присоединился к уча-

стию в федеральном проекте «Стажировка.ру». Данный проект направлен на 

создание информационной базы работодателей, студентов и выпускников раз-

ных вузов страны, в том числе и Воронежского государственного университета. 

С помощью сайта проекта (stazhirovka.ru) студенты и выпускники юридическо-

го факультета могут найти себе место для прохождения стажировки, практики и 

дальнейшего трудоустройства, а работодатели имеют доступ к обширной базе 

потенциальных работников. С целью расширения инструментов взаимодей-

ствия с работодателями и повышения эффективности трудоустройства была 

организована работа по регистрации 1-го курса очной формы обучения на пор-

тале Стажировка.ру. Среди студентов 3-го курса очной формы обучения прове-

дены мероприятия, способствующие их регистрации на портале HeadHunter. 

В мае 2018 года был анонсирован совместный проект Группы компаний ЭФКО, 

Инновационного центра «Бирюч» и Воронежского государственного универ-

ситета по повышению эффективности трудоустройства выпускников вуза под 

названием «Карьерный прорыв». Юридический факультет включился в реа-

лизацию данного проекта и приступил к проведению организационных работ 

совместно с сотрудниками компании ЭФКО.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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11 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Возрастание роли образования и науки в обществе, диверсификация, а также 

интернационализация высшего образования — эти мировые тенденции харак-

теризуют международный компонент в деятельности юридического факультета 

как необходимое условие его комплексного развития.

Международное сотрудничество было и остается одним из приоритетов раз-

вития факультета, является неотъемлемой частью его жизни и развивается в 

рамках единого процесса интеграции высшей школы нашей страны в мировую 

систему высшего образования.

Развивая существующие контакты с международными партнерами и уста-

навливая новые, юридический факультет решает комплекс задач, связанных 

с учебно-методической, научно-исследовательской работой, укреплением ка-

дрового потенциала, развитием материально-технической базы факультета.

Активное участие в международной деятельности принимают кафедры факуль-

тета, которые сотрудничают с высшими учебными заведениями зарубежных 

стран (Германии, Франции, Польши, Хорватии, Сербии и др.).

Международное партнерство юридического факультета ВГУ в отчетном году ве-

лось по широкому спектру проблем образовательного, научно-исследователь-

ского и социального характера, основным из которых является комплексное со-

трудничество с зарубежными партнерами в рамках действующих соглашений. В 

настоящее время факультет поддерживает образовательные и научные связи с 

несколькими десятками вузов и другими организациями из Европы и Азии.

Знаменательным событием в год столетия юридического факультета стало 

вступление в Европейскую ассоциацию юридических факультетов (European 

Law Faculties Association (ELFA). Юридический факультет стал третьим факуль-

тетом из России, наряду с коллегами из Санкт-Петербургского государствен-

ного университета и Российского университета дружбы народов, который был 

удостоен членства в данной авторитетной международной организации. 

Ассоциация объединяет более 250 членов и является признанной международ-

ной площадкой для обсуждения вопросов, касающихся совершенствования 

юридического образования. Основными задачами Ассоциации являются коор-

динация процесса развития юридического образования в Европе и учебных 

планов, развитие сотрудничества между университетами, организация научных 

конференций, публикационная деятельность. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное академическое сотрудничество юридического факультета ВГУ в 

2017/18 учебном году выражалось в проведении следующих мероприятий:

 ■ 7—8 сентября 2017 года в соответствии с договором и программой сотрудни-

чества между ВГУ и университетом имени Гоце Делчева (Республика Маке-

дония, г. Штип) координатор договора профессор юридического факультета 

Н. В. Бутусова и доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Р. В. Савен-

ков приняли участие в IV Международной научной конференции «Социаль-

ные изменения в глобальном мире», в которой участвовали представители 

почти всех Балканских государств, а также Турции, Польши и др. Материалы 

Международной конференции были опубликованы к началу ее работы.

 ■ 10 сентября 2017 года Российский филиал Центра публичных финансов и на-

логового права стран Центральной и Восточной Европы (ВГУ, кафедра фи-

нансового права) выпустил седьмой номер ежегодника «Центра», распро-

страняемого в странах Центральной и Восточной Европы.

 ■ 20—21 сентября 2017 года зав. кафедрой финансового права профессор 

М. В. Карасева (Сенцова) и профессор этой же кафедры А. Г. Пауль приняли 

участие в международной конференции Центра публичных финансов и на-

логового права в Вильнюсе (Польский культурный Центр в Вильнюсе).

 ■ 5 октября 2017 года в актовом зале юридического факультета Воронежско-

го университета в качестве визитинг-профессора выступил профессор 

Университета прикладных исследований и разработок Харц (Германия) 

Франк В. Альтмёллер. 

 ■ 6 октября 2017 года в ВГУ прошла Международная научно-практическая кон-

ференция «Современные проблемы международного и евразийского пра-

восудия». Она была организована юридическим факультетом совместно с 

Судом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 ■ Декан юридического факультета ВГУ доктор юридических наук, профессор 

Ю. Н. Старилов принял участие в проведенной 1—3 ноября 2017 года в Таш-

кентском государственном юридическом университете VIII Международной 

школе административного права — Международной научно-практической 

конференции на тему «Принципы административных процедур и админи-

стративного судопроизводства». Организаторами научного форума были 

Ташкентский государственный юридический университет, Германское об-

щество по международному сотрудничеству (GIZ), представительство Нагой-

ского Университета (Япония) в Республике Узбекистан.
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 ■ 30 ноября — 1 декабря 2017 года доцент кафедры криминалистики, Исполни-

тельный директор — Руководитель Аппарата Воронежского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, В. В. Горский и доцент кафедры кри-

миналистики М. В. Горский приняли участие в IV Юридическом форуме стран 

БРИКС, проводимом в г. Москве.

 ■ 5—9 декабря 2017 года делегация Воронежского государственного универси-

тета посетила Белорусский государственный университет (г. Минск). Визит 

состоялся в рамках серии мероприятий Международного проекта «Разра-

ботка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области 

высшего образования, науки и инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении 

(HARMONY)». Юридический факультет ВГУ представлял уполномоченный по 

международному сотрудничеству доцент Д. Галушко.

 ■ 12—16 марта в Университете Загреба (Хорватия) при поддержке Европейской 

комиссии в рамках недели академической мобильности был проведен це-

лый ряд мероприятий, посвященных развитию международного сотрудни-

чества между высшими образовательными учреждениями Европы, Азии и 

Америки. Воронежский государственный университет представлял уполно-

моченный юридического факультета по международной деятельности, до-

цент Д. Галушко.
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 ■ 20 апреля 2018 года в актовом зале юридического факультета Воронежского 

государственного университета состоялась Международная научно-прак-

тическая конференция «Налоговый суверенитет и концепции фискального 

правотворчества в странах Центральной и Восточной Европы», посвящен-

ная 100-летию юридического факультета ВГУ. Мероприятие было органи-

зовано кафедрой финансового права юридического факультета ВГУ при 

поддержке Общероссийского филиала Центра информации и организации 

исследования публичных финансов и налогового права стран Центральной 

и Восточной Европы в Воронеже, на средства гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований.

 ■ 24—28 мая заведующий кафедрой теории государства и права, международ-

ного права и сравнительного правоведения профессор П. Н. Бирюков принял 

участие в международной конференции, посвященной современным вопро-

сам права России и Франции (Университет Тулузы 1 Капитоль, Франция). Про-

фессор Бирюков посетил также Швейцарский институт сравнительного пра-

ва. В ходе визита были обсуждены проблемы взаимодействия Центра евро-

пейского и международного права юридического факультета ВГУ и Института.

 ■ В июне 2018 года кафедрой финансового права ВГУ подписано соглашение 

с Центром муниципального права и местных финансов Гданьского универ-

ситета (Польша) об организации выпуска научного журнала «Financial law 

review», совместно с кафедрами финансового права в Университете г. Брно 

(Чехия) и Университете г. Кошице (Словакия), регистрируемого в WOS.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Ежегодно студенты-юристы принимают участие в международных обменных 

программах ВГУ с зарубежными вузами-партнерами. Отчетный период так-

же не стал исключением.

В течение осеннего семестра 2017/18 учебного года в Университете Альбер-

та Людвига (Фрайбург, Германия) прошла включенное обучение студентка 

3-го курса бакалавриата Анна Жданова. В этом же университете обучение 

в течение весеннего семестра прошла студентка 3-го курса Елизавета Пе-

реславцева.

В рамках реализации договора о сотрудничестве между ВГУ и Университетом 

Загреба (Хорватия) обучение в течение весеннего семестра в хорватском 

вузе прошел студент 1-го курса магистратуры Роман Руцкий. Для обучения 

в Университете Загреба осенью следующего учебного года была отобрана 

студентка 1-го курса бакалавриата Валерия Бирюкова.
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Расширение географии международных связей, стремление зарубежных ин-

ститутов и юридических факультетов к сотрудничеству с юридическим факуль-

тетом ВГУ свидетельствуют о его признании и растущем авторитете на между-

народной арене.

В условиях глобализационных процессов в сфере образования статус юриди-

ческого факультета ВГУ постоянно растет, а география международных связей 

расширяется, что обеспечивает формирование положительного имиджа воро-

нежской юридической школы, российского высшего образования и государ-

ства в целом.

Для подготовки специалистов высшей квалификации юридическим факульте-

том ВГУ ведется активная международная деятельность в области образова-

ния и науки, что обусловлено современным пониманием интернационализации 

образования, которая воспринимается как процесс интеграции международ-

ного измерения в учебный процесс, планирования и осуществления научных 

исследований, предоставления социальных услуг, а также разработки образо-

вательных стратегий, направленных на формирование глобального мышления 

студенчества с учетом перспектив развития современного общества.

ГАЛУШКО 

Дмитрий Вячеславович,

уполномоченный 

юридического факультета 

по международной 

деятельности, кандидат 

юридических наук, доцент

СЕНЦОВА 

Марина Валентиновна,

заместитель декана 

по международному 

сотрудничеству, доктор 

юридических наук, 

профессор

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



12 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

В 2017/18 учебном году клиницисты провели 

четыре дня бесплатной юридической помощи, 

в ходе которых любой человек мог прийти, за-

дать свой вопрос и сразу же получить на него 

ответ. Кроме того, клиницисты осуществляли 

прием граждан в Воронежской областной универсальной научной библиотеке 

имени И. С. Никитина, а также в Общественной приемной председателя партии 

«Единая Россия» Д. А. Медведева в Воронежской области, такой формат работы 

позволил ответить на многие вопросы клиентов в оперативном режиме. 

Клиницистами была проведена выездная консультация в р. п. Рамонь, где на 

базе Рамонской межпоселенческой центральной библиотеки в течение дня про-

водилось консультирование граждан по интересующим правовым вопросам.

Как известно, важным ежегодным событием юридической клиники является набор 

новых клиницистов. Чтобы получить допуск до обучения кандидатам предлагалось 

решить две задачи из разных отраслей права, а также пройти небольшое интервью 

со старшими клиницистами (обязательное интервью — новинка этого года). 

35 кандидатов были допущены к обучению. Система обучения кандидатов в 

клиницисты — это курс из 10 занятий, в которых организаторы постарались со-

блюсти баланс теории и практики. Все обучающиеся были поделены на груп-

пы, за каждой из которых закрепили несколько кураторов в лице действующих 

клиницистов. Это позволило не только глубже вникнуть в суть деятельности 

юридической клиники, но и познакомиться со своими будущими коллегами, 

поскольку группы были сформированы из малознакомых друг другу студентов. 

Особенно интересным опытом для обучающихся стал цикл тренингов, на ко-

торых у каждого была возможность побыть в роли консультанта и от начала 

до конца решить правовую проблему условного клиента (все были взяты из 

архива дел ЮК всего лишь с заменой персональных данных). 

По итогам обучения в ряды клиницистов были приняты 29 студентов. 

Следует отметить, что учатся не только кандидаты, но и действующие клиници-

сты ЮК. С 5 по 10 августа Екатерина Чеканцова примет участие в Летней школе 

«Академия прав человека», которая будет посвящена теме «Противодействие 

коррупции в бизнесе: комплаенс и транснациональная уголовная юрисдикция» 

и проводиться в Ереване.
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Клиницисты принимали активное участие в работе общественного движения «Корпу-

са «За чистые выборы» — самой крупной организацией независимых наблюдателей в 

России с региональными отделениями в большинстве субъектов Российской Федера-

ции, выступали в роли наблюдателей на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.

Виктория Христенко и Александр Полухин приняли участие в двухдневном семинаре 

«Интеллектуальный активизм: права человека, гражданские и правовые действия», 

который организовал «Дом прав человека — Воронеж» — сообщество гражданских и 

правозащитных организаций.

Совместно с факультетом философии и психологии ВГУ были организованы взаим-

ные лекции, на которых клиницисты объяснили, на что необходимо обращать внима-

ние при заключении трудового договора, а студенты факультета философии и пси-

хологии поделились со студентами юридического факультета хитростями, которые 

позволяют наладить контакт с клиентами.

Осуществлялась работа над проектом «Юрист рядом» — создание единой диспетчер-

ской службы бесплатной юридической помощи. Было налажено взаимодействие со 

всеми юридическими клиниками города, создан информационный портал бесплат-

ной юридической помощи (http://probono36.ru/), на котором клиент может выбрать 

удобный офис для получения БЮП. На сайте велось правовое просвещение граждан 

путем анализа практики юридической клиники ВГУ и выдачи рекомендаций, как дей-

ствовать в конкретной жизненной ситуации.

Юридическая клиника оказывала содействие Общественному совету при управлении 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Воронежу в обработке 

поступающей информации на сайт Стоп-Хам.com. Клиницисты просматривали видео, 

устанавливали возможность привлечения лица к административной ответственности, 

квалифицировали деяние и направляли видео с сопроводительным письмом Предсе-

дателю Общественного совета при УМВД России по г. Воронежу.

Клиницисты полноформатно запустили возможность записи на прием прямо из ВКон-

такте через личные сообщения, направляемые в адрес группы. Этой функцией сразу 

же начала активно пользоваться молодежь. 

Новшеством в работе ЮК является возможность клиентов обратиться за бесплатной 

юридической помощью летом. Дежурства в каникулярное время не проводятся, одна-

ко клиницисты оказывают помощь обратившимся гражданам вне графика, выбирая 

удобное время для клиента.

Активность клиницистов в 2017/18 учебном году не осталась незамеченной студенче-

скими СМИ: материалы совместной работы клиницистов и членов #ЮРВКУРСЕ есть в 

каждом из выпусков студенческого вестника «Норма» этого года, а спецвыпуск «Нор-

мы» для абитуриентов даже называет юридическую клинику одной из главных причин, 

по которым будущим студентам следует сделать выбор именно в пользу юрфака ВГУ. 
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6 июля 2018 года на базе юридического факультета ВГУ состоялся окружной фо-

рум-практикум «Правовой диалог», одним из ключевых организаторов выступили 

юридическая клиника ВГУ и АЮР.

Форум представляет собой уникальную площадку для обмена опытом в сфере право-

вого просвещения на территории Центрального федерального округа.

Работа форума прошла на трех площадках:

1. «Школьный диалог» — площадка для учеников 10—11-го классов, учителей, 

представителей организаций, занимающихся правовым просвещением на 

базе образовательных учреждений общего образования.

2. «Студенческий диалог» — площадка для обучающихся юридических ссузов и 

вузов, преподавателей, представителей юридических клиник, молодежных из-

бирательных комиссий, объединений, занимающихся правовым просвещением 

на базе ссузов и вузов. 

3. «Профессиональный диалог» — площадка для представителей юридических 

фирм, организаций, средств массовой информации и интернет-ресурсов, чья 

деятельность непосредственно связана с вопросами юридического характера 

и правового просвещения.

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В связи с увеличением числа клиницистов и обращений наблюдается большая 

нагрузка на двух кураторов ЮК — О. С. Рогачеву и Ю. Б. Носову. Предложение: 

увеличить количество кураторов.

Постоянно расширяется круг рекламных мероприятий, в связи с этим клиника 

нуждается в финансировании или помощи в печати раздаточного материала: 

листовок, буклетов, визиток. Предложение: оказать помощь в изготовлении ин-

формационного материала.

В связи с увеличением числа клиентов увеличиваются и расходы, необходимые 

для полноценной деятельности ЮК: на мобильную связь, канцелярские товары. 

Предложение: оказать материальную поддержку ЮК.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

директор юридической клиники, 

профессор кафедры административного 

и административного процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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13 ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

Хозяйственная деятельность в 2017/18 учебном году предполагала решение 

следующих задач: 

1. Ремонт, включающий: 

 ■ капитальный ремонт туалетов (3-й этаж) — 800 300 руб.; 

 ■ покраску коридора (3-й этаж) — 100 000 руб.; 

 ■ покраску коридоров лифтовых (3-й этаж) — 30 000 руб. 

2. Приобретение оборудования, научно-методической литературы и др.: 

 ■ компьютеры, 8 шт. — 380 000 руб.; 

 ■ принтеры, 3 шт. — 140 000 руб.; 

 ■ МФУ — 95 000 руб.;

 ■ установка оборудования и точек доступа WI-FI — 180 000 руб.;

 ■ банкетки (8-й этаж), 14 шт. — 200 000 руб.;

 ■ моющие средства — 90 000 руб.; 

 ■ бумага А4 — 110 000 руб.; 

 ■ ручки с логотипом факультета, 800 шт. — 240 000 руб.;

 ■ пакеты с логотипом факультета, 800 шт. — 24 000 руб.;

 ■ термопоты, 3 шт. — 18 000 руб.;

 ■ учебники и учебные пособия — 150 000 руб.;

 ■ издание учебников и учебных пособий — 2 987 000 руб.;

 ■ канцелярские товары и расходные материалы — 215 000 руб.;

 ■ бутилированная вода — 217 000 руб.
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3. Формирование электронной закупочной заявки, на основании которой осу-

ществляются закупки для юридического факультета.

4. Выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт кров-

ли фасада здания юридического факультета на сумму 10 311 174 руб.

5. Организация ремонта и своевременного снабжения расходными материала-

ми для копировальной и множительной техники. 

Согласно распоряжению декана от 25 мая 2016 года N° 43 была продолжена 

работа по инвентаризации материальных ценностей, имеющихся на юридиче-

ском факультете, обновлению компьютерной техники, мультимедийного и зву-

кового оборудования. На ряде кафедр был произведен ремонт сплит-систем, 

заменено телефонное оборудование.

При организации ремонта и снабжении расходными материалами для копи-

ровальной и множительной техники было налажено тесное взаимодействие с 

компаниями, обслуживающими Воронежский государственный университет. 

Для ремонта компьютерной техники, а также на поставку расходных материа-

лов составлялись заявки в обслуживающие университет организации, оформ-

лялся пакет документов бухгалтерской отчетности. 

ИВАНОВ 

Юрий Александрович,

заместитель декана 

по общим вопросам, 

кандидат исторических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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14 САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

Сайт юридического факультета ВГУ был создан в январе 2012 года. При его 

создании были определены такие основные требования, как актуальность ин-

формации, простота навигации, полнота сведений, художественная привлека-

тельность. 

Обязанности по общему руководству сайтом возложены на доцента Д. В. Зо-

това (общий контент), по освещению различных направлений деятельности 

факультета — на руководителей структурных подразделений и уполномоченных 

кафедр по качеству, техническое функционирования сайта организует веду-

щий програмист университетского интернет-центра Е. Н. Прохорченко. 

За текущий учебный год:

 ■ был обновлен дизайн главной страницы с добавлением обратного отчета 

времени до 100-летия юридического факультета;

 ■ добавлены новые разделы, отражающие основные мероприятия, приуро-

ченные к 100-летию ВГУ и юридического факультета;
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 ■ содержательно обновлены разделы: выпускники, партнерство, магистер-

ские программы;

 ■ своевременно обновляются разделы: научные издания факультета, семи-

нары и конференции;

 ■ новостная лента и доска объявлений являются самыми динамичными эле-

ментами сайта по обновляемости.

Сайт юридического факультета является самым посещаемым среди всех уни-

верситетских сайтов за последние пять лет:

 ■ 2014 год — 6686 посещений

 ■ 2015 год — 194 190 посещений

 ■ 2016 год — 227 772 посещения

 ■ 2017 год — 247 843 посещения (1 797 408 просмотров страниц)

Причем повторных посещений 181 922 (за 2017 год) — это 73 %.

Средняя продолжительность посещений составляет 18 минут 18 секунд.

69 % посетителей продолжают просмотр сайта после просмотра первой стра-

ницы.

Количество загрузок файлов — 121 004.
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Наиболее популярные страницы:

 ■ кафедральные:

 — кафедра гражаданского права и процесса (около 170 тысяч просмотров);

 — кафедра административного и муниципального права (около 75 тысяч 

просмотров);

 — кафедра криминалистики (около 70 тысяч просмотров);

 ■ обучение (в основном расписание занятий, сессий и пр.) (около 340 тысяч 

просмотров);

 ■ наука (около 72 тысяч просмотров);

 ■ новости (около 46 тысяч просмотров).

Входы:

 ■ 44 % прямых входов;

 ■ 49 % с поисковиков;

 ■ 7 % с других сайтов.

Статистика Google показывает, что на сайте юридического факультета 808 pdf-файлов.

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

ПРОХОРЧЕНКО 

Елена Николаевна,

ведущий программист 

университетского 

интернет-центра

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



В 2017/18 учебном году декан факультета доктор юридических наук, профессор 

Ю. Н. Старилов участвовал в работе функционирующей в ВГУ на постоянной ос-

нове комиссии по противодействию коррупции — коллегиального органа, создан-

ного в целях предупреждения и пресечения коррупции в университете, выявления 

и изучения причин и условий коррупционных проявлений, разработки рекомен-

даций по совершенствованию антикоррупционной политики университета. После 

обновления состава комиссии в 2017 году в ее состав также входят Д. А. Ендовиц-

кий (ректор, председатель комиссии), Ю. А. Бубнов (проректор по контрольно-

аналитической и административной работе, заместитель председателя комис-

сии), Л. Н. Владимирова (председатель профсоюзного комитета сотрудников ВГУ), 

А. Г. Кудрявцев (помощник проректора по контрольно-аналитической и админи-

стративной работе), К. Е. Кулешова (руководитель студенческого совета ВГУ).

В декабре 2017 года на основании распоряжения ректора от 27 ноября 2017 года 

N° 0945 «О противодействии коррупции и реализации системы мер антикор-

рупционной направленности» профессорско-преподавательский состав и ад-

министративный персонал кафедр и факультета были ознакомлены с локаль-

ными актами ВГУ по вопросам противодействия коррупции, размещенными на 

официальном сайте университета в разделе «Противодействие коррупции» 

(http://www.vsu.ru/ru/anti-corruption/index.html). Было обеспечено хранение 

на кафедрах факультета локальных актов ВГУ по вопросам противодействия 

коррупции, в планы работы кафедр на 2018 год были включены вопросы о со-

блюдении работниками запретов и ограничений, предусмотренных законода-

тельством о противодействии коррупции, и реализации системы мер антикор-

рупционной направленности, предусмотренных локальными актами ВГУ.

Работа по противодействию коррупции на факультете осуществлялась в тес-

ном взаимодействии с правоохранительными органами, что предполагало в 

том числе участие их представителей в просвети-

тельских антикоррупционных мероприятиях. Так, 

6 декабря 2017 года, в актовом зале юридического 

факультета университета состоялась творческая 

встреча с руководителем Следственного управле-

ния Следственного комитета Российской Федера-

ции по Воронежской области, генерал-лейтенан-

том юстиции К. Э. Левитом. Творческая встреча 

прошла накануне 9 декабря — Международного 

дня борьбы с коррупцией, провозглашенного Ге-

неральной Ассамблеей ООН. 

15 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
РАБОТА
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Среди других просветительских мероприятий антикоррупционной направленности, 

реализованных в течение 2017/18 учебного года на юридическом факультете, необхо-

димо отметить следующие:

1. 14 ноября 2017 года при поддержке Воронежского регионального отделения 

Российского общества «Знание» состоялся круглый стол для студентов на 

тему «Коррупция: понятие, признаки, организация противодействия и ответ-

ственность». В качестве основных докладчиков в работе круглого стола при-

няли участие студенты бакалавриата и магистратуры юридического факуль-

тета, в качестве слушателей присутствовали студенты юридического и иных 

факультетов университета, преподаватели (информация о проведенном круг-

лом столе размещалась на официальном сайте ВГУ и сайте юридического 

факультета университета (раздел «Новости»), а также на официальном сайте 

Российского общества «Знание» и в социальной сети «Вконтакте» на страни-

цах Воронежского регионального отделения Российского общества «Знание» 

и уполномоченного по правам студентов ВГУ). 19 апреля 2018 года в рамках 

состоявшегося Пленарного заседания студенческой научной сессии, посвя-

щенной 100-летию юридического факультета Воронежского государственного 

университета, перед участниками Пленарного заседания и слушателями вы-

ступил помощник проректора по контрольно-аналитической и административ-

ной работе доцент кафедры уголовного права А. Г. Кудрявцев с информацией 

о реализуемых в университете и на факультете мероприятиях антикоррупци-

онной направленности, о необходимости ответственного и добросовестного 

отношения студентов к выполнению своих обязанностей для целей недопу-

щения любых коррупционных проявлений в процессе обучения, прохождения 

промежуточной и итоговой аттестаций.

2. 26 апреля 2018 года в рамках состоявшегося заседания Ученого совета юри-

дического факультета Воронежского государственного университета (N° 8) 

было организовано выступление помощника проректора по контрольно-ана-

литической и административной работе доцента 

кафедры уголовного права А. Г. Кудрявцева. В 

ходе своего выступления А. Г. Кудрявцев указал 

на коррупционные риски, сопровождающие про-

цесс осуществления профессиональных обя-

занностей профессорско-преподавательским 

составом вуза, проанализировал положения 

действующего законодательства и разъяснения 

Верховного Суда РФ, касающиеся вопросов от-

ветственности за коррупционные и смежные с 
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ними преступления и правонарушения. Были затронуты проблемы отнесения 

преподавателей к категории субъекта должностных преступлений, особен-

ности определения предмета коррупционных преступлений и иные вопросы 

квалификации. Было обращено внимание собравшихся на необходимость 

неукоснительного соблюдения положений действующего законодательства и 

внутренних локальных актов университета, регламентирующих процесс обра-

зовательной деятельности.

3. В июне 2018 года в рамках реализуемых совместно с прокуратурой Воронеж-

ской области мероприятиях антикоррупционной направленности студенты 

юридического факультета приняли участие в подготовке плакатов социальной 

антикоррупционной рекламы, которые предполагалось размещать на офици-

альных сайтах прокуратуры Воронежской области и Воронежского государ-

ственного университета, а также направить для участия в Международном мо-

лодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!», организованном Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции и запланированном к проведению в июле-декабре 2018 года.
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